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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Александровская средняя 

общеобразовательная школа расположено в с. Александровка. Село отдаленно от центра района, 

автобусное сообщение ограничено, поэтому школа является для обучающихся эпицентром всех 

значимых дел и событий, включающих в себя коллективную разработку, планирование, анализ 

результатов, обеспечивая стабильность в воспитательной работе. Однако на обучающихся помимо 

школы оказывают имеющиеся культурно-досуговые организации: МБУ ДО «ДЮСШ Ирбейского 

района», МБУ ДО Дом детского творчества, МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Ирбейского района», Детская библиотека МБУК «ЦБС» 

Ирбейского района»,  МКУ «Управление культуры и молодёжной политики администрации 

Ирбейского района», которые являются партнерами в проведении мероприятий. 

В рамках преемственности дошкольного и начального школьного образования выстроено 

партнерство с детским садам д. Первое Мая. Ежегодно проходят «День открытых дверей» для 

воспитанников дошкольного учреждения, для детей, не посещающих детский сад, а также 

предоставляются места будущим первоклассникам в пришкольном лагере «Радуга». 

Школа осуществляет подвоз обучающихся, из деревне Мервое Мая –. В 2011 и 2018 году 

прошла реорганизация образовательного учреждения в форме присоединения к нему двух 

образовательных организаций МОБУ Альгинская оош и Первомайская нош  

В школе обучается 109 человек, в филиале 18 человек. Имеются обучающиеся, занимающиеся 

по адаптированной образовательной программе. Численность учащихся детей с ОВЗ – 15 человек, из 

них: инвалиды – 2 человека 

Воспитательные цель и задачи, содержание и формы работы учреждения определяются 

запросами, интересами, потребностями обучающихся и их родителей, условиями школы, социума. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

Ориентирована на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

Системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности; 

открытости школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, 

изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество». 

Основными традициями воспитания в МОБУ Александровская сош являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 



дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, район, 

край, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшими обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 



- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим   людям   как   безусловной   и   абсолютной   ценности,   как 

- равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 



старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,  

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающимися будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 



поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

9) Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 

социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. В рамках данного модуля используются 

следующие формы работы: 



На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), предоставляющие возможность участвовать в решении социально-

значимых проблем школы, Ирбейского района, своей малой Родины.  

В ходе этой деятельности устанавливаются партнёрские отношения с местной 

администрацией, учреждениями социальной сферы и различных форм собственности, ветеранскими 

общественными организациями и др. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День знаний, направленный на создание положительного эмоционального настроя на 

начало нового учебного года, способствование творческому включению ребят в образовательный 

процесс, мотивирование ответственного отношения к учебе. 

- Осенний бал, направлен на создание условий для расширения представления обучающихся 

об окружающем мире, о времени года - осень и его природными особенностями, развитие 

творческих способностей обучающихся; 

- Семейная гостиная, направленная на воспитание любви и уважения к матери, создание 

семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение коллектива родителей; 

- Новогодние театрализованные преставления, направлены на сохранение народных 

традиций празднования Нового года, организация творческого и содержательного досуга 

обучающихся; 

- Праздник песни и строя, направлен на формирование у обучающихся социальной 

активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, любви к 

Родине, готовности к её защите; 

- Вечер встречи выпускников, направлен на сохранение и укрепление традиций школы, 

преемственности между выпускниками и обучающимися школы; 

- Минута славы, направлен на выявление и поддержку талантливых и творческих 

обучающихся, сплочение детского коллектива, воспитание и формирование уверенности в себе, 

активной жизненной позиции и желание самосовершенствоваться, вовлечение участников 

образовательного процесса в активную творческую деятельность; 

- Последний звонок, направленный на воспитание уважительного отношения к школе, ее 

традициям учителям и родителям, воспитание гражданственности и патриотизма, повышение 

качества культурно-массовых мероприятий со школьниками; 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 



горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

- Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ обучающихся, дает им возможность продемонстрировать 

свои творческие способности, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них; 

- Цикл художественных выставок знакомит обучающихся и педагогов с лучшими 

авторами отечественной и мировой литературы, историей создания той или иной книги, развивает у 

обучающихся навыки работы с книгой и умение анализировать прочитанное, воспитывать лучшие 

нравственные качества личности на примере литературных героев; 

- Посвящение в первоклассники, направлено на знакомство первоклассников с 

разнообразием школьной жизни, создание положительного настроя на учёбу, воспитание чувства 

коллективизма, развитие творческих способностей; 

- Посвящение в пятиклассники, направлено на содействие успешной адаптации 

обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного коллектива, развитие 

коммуникативных способностей, осуществлять, анализировать и оценивать совместную 

деятельность;  

- «Посвящение в пешеходы» торжественная церемония, символизирующая приобретение 

обучающимся социального статуса – пешехода (опыт самостоятельности, ответственности); 

- «Прощание с букварем» - традиционная церемония в первых классах; 

- Церемония награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Награждение способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

Совета обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 



ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Создание условий для реализации 

индивидуального участия обучающегося в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке 

конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление 

бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс-приглашение на 

торжественное вручение паспортов Российской Федерации Губернатором Красноярского края). 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. Координацию деятельности классных руководителей осуществляет школьное 

методическое объединение, которое помогает педагогам совершенствовать формы и методы 

воспитания через изучение и обобщение опыта классного руководства. (Мастер-классы, открытые 

классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и  анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности): «Праздник Мам», 

«Веселые старты», 

«Экскурсии выходного дня», «День рождение класса», «День сдачи ГТО», «Зимние забавы», 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности 



обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме. 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, (дням воинской славы, событию в классе, в поселке, крае, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные   на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и команд образование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально  создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

        Работа с учителями, преподающими в классе: 

- Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

- Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 



- Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

- Организация родительских собраний, тематических практикумов, семинаров, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

- Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- Организация работы Совета профилактики, направленного на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины среди обучающихся, 

защиты законных прав и интересов несовершеннолетних; 

- Организация работы психолого-педагогического консилиума, консультационного 

пункта для работы с родителями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- Вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- Формирование в объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 



- Поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- Поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Шахматы», «Финансовая грамотность», «Развитие познавательных способностей», «Умники 

и умницы», «Проектная деятельность: Физика в природе», «Сложные вопросы биологии», «Я- 

исследователь», «Интеллектуал». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Вокальная студия Эдельвейс», «Хоровая студия свеча»,-  пение, музыкальные занятия, 

положительно влияют на здоровье детей, их психическое состояние.  Планируется проведение 

концертов для родителей, участие в общешкольных мероприятиях. «Золотая соломка», «Очумелые 

ручки», «Бесшовное вязание», «В мире искусств», «Декоративное творчество»  

«Художественная студия» -  обучение рисованию, изготовлению аппликаций, основам 

дизайна. Планируется проведение выставок, участие в конкурсах. «Танцевальный кружок 

Виктория», «Мир искусства».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Школа здоровья», «Разговор о здоровом питании», «Полезные привычки – полезные 

навыки», «Школа лидера», «Школа добрых дел», «Я-исследователь» (индивидуальная и групповая 

формы работы психолога) -  приобщение детей к правилам социальной жизни, безопасному 

поведению в быту. «Граждановедение», «Уроки нравственности», «Беседы о нравственности», 

«Что такое хорошо и что такое плохо» -  понятия любви к Родине, флаг, герб, гимн нашей 

страны, гражданственность и права ребёнка, православные ценности и святыни донской земли 

изучаются в форме игр-путешествий, экскурсий и т.д. 

      



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Уроки здоровья», «Лыжная подготовка», «Спортивные и подвижные игры» (на выбор 

учащихся: ОФП, волейбол, футбол) – развитие координации, чувства ритма, организация изучения 

танцевальных движений, танцев для участия во внеклассных мероприятиях. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Помогай-ка». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курс внеурочной деятельности: 

«Настольные игры: логика, мышление», «Подвижные игры», «Народные игры». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 



- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,  

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов , что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Ученическое самоуправление является важным фактором социализации личности ребенка, 

поскольку способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, активность, 

инициативность, ответственность. 

Ученическое самоуправление предполагает обязательное взаимодействие детей и взрослых с 

позиции равных участников образовательного процесса, поэтому главным условием реализации 

является совместная социально значимая деятельность педагогов, учеников и родителей. 

Совместная деятельность педагогов и учащихся создает условия для развития способностей и 

интересов членов ученического коллектива, развития самостоятельного мышления и самосознания, 

социальных компетенций и лидерских качеств. 

 Детское самоуправление осуществляется следующим образом:  

В школе развивается и поддерживается ситуативно-деятельностная модель детского 

школьного самоуправления, основанная на коллективном планировании, организации, проведении и 

анализе детьми (самостоятельно или при участии взрослых) дел, проводимых в школе, в классах, в 

клубах и секциях. 

Принцип организации детского самоуправления 

В рамках этого вида деятельности, обучающиеся имеют возможность: 

на уровне школы: 

-участвовать в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-участвовать в планировании, проведении и анализе общешкольных дел, акций, соревнований; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

-контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей школьника; 



- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

      на уровне классов: 

- вести контроль за успеваемостью в классе; 

-вести контроль внешнего вида; 

-организовывать участие класса в проведении праздников, концертов и т.д. 

-вести подготовку и организовывать походоы, конкурсы, эстафеты; 

-вести подготовку оформления и реквизита к праздникам и вечерам; 

-участвовать в собраниях Совета Обучающихся; 

- организовывать консультационные группы для помощи отстающим ученикам. 

     на индивидуальном уровне:  

-проявлять уважительное отношение к классному коллективу; 

-осуществлять помощь учителю; 

-участвовать в организации и проведении мероприятий; 

-проявлять свой творческий потенциал. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе        детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В МОБУ Александровская сош действуют 

следующие детские объединения: 

- Детское общественное объединение «Республика Мастеров», включающееся в себя 

обучающихся со 2 по 11 класс - орган ученического самоуправления, обеспечивающий создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик.  

- Первичное отделение РДШ Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», включает учащихся с 7 по 11 класс.  

Они работают по следующим направлениям: 

«Военно-патриотическое» направление включает в себя деятельность по организации и 

проведению в школе военно – спортивных, патриотических соревнований «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», игр «Зарница», велопробег «День Победы», квест «День Защитника Отечества», участие в 

мероприятиях, связанных с событиями военной истории родного края «200 лет Енисейской 

Губернии». 

                 «Гражданская активность» 

 Ребята проводят совместные культурно - просветительские мероприятия, реализуют проекты 

«Мой школьный двор», «Воркаут», «Елочка, зажгись!», оказывают помощь в благоустройстве 

территории. Проводят акции: «Чистое село», «Убери школьный двор», «Сохраним лес – сохраним 



птиц» и др. 

«Личностное развитие» - развитие творческого потенциала личности, создание 

благоприятных условий для развития личности школьника. Осуществляется через  

- организацию творческих конкурсов, акций и флэш-мобов: «Птицы наши друзья», 

«Новогодний калейдоскоп», «Я рисую космос», «Дети рисуют победу», «Зарядка под защитой»; 

                   - мастер-классов: «Кукла - благополучница», «Цветы для мамы»; 

       - проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, концертов «Этот День 

Победы»; организация экскурсий в Петропаловский мемориал; 

       - организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

       - поддержка работы школьных спортивных секций «Волейбол», «Баскетбол», «Шашки». 

«Информационно-медийное» направление является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы в МОБУ Александровской СОШ. Современные школьные средства массовой 

информации позволяют успешно формировать данную социальную позицию обучающегося. 

Организацию деятельности школьных медиа осуществляют педагоги в рамках дополнительного 

образования, курсов внеурочной деятельности. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- газета «Вулкан» – печатное издание, посвященное событиям школьной и внешкольной 

жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение учебного года в печатном и 

электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы); 

                   - ведется информационный портал «Республика Мастеров» в VK, где родители и 

дети получают всю необходимую информацию о происходящих событиях в школе; 

                   - создание тематических видеороликов «Поздравляем учителей», «Дорогие наши 

мамы», «Наши школьные дела», «Году Памяти и Славы посвящается…». 

              Обучающиеся приобретают навык литературного творчества и журналистской 

работы, создается уникальная творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес 

подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их 

творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные умения и 

навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных 

технологиях, развивает коммуникативные способности. 

              Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

В МОБУ Александровская сош разработана программа профессионального самоопределения 

обучающихся «Путь к профессии». Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс различных мероприятий, который включает в себя: совместную деятельность педагогов и 



обучающихся по направлению «профориентация», профессиональное просвещение обучающихся, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в  

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия Ирбейского района, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях Ирбейского района, Красноярского края; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования: «Билет в   будущее»   (http://bilet-

help.worldskills.ru/), «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

3.8 Модуль «Работа с родителями» 

В МОБУ Александровская сош действует Совет родителей который является коллегиальным 

органом самоуправления, имеющим полномочия, определенные Уставом муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Александровская средняя       общеобразовательная       

школа. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

http://bilet-help.worldskills.ru/
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обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на групповом уровне: 

- Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

3.9 Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 - проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,  

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном 

положении 

; - выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий. 

 Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

  - обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

 - организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 



необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона; 

 - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания);  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

 В образовательной организации разработана программа  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

В структуре программы  обозначены три направления: организационнометодическое, 

диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном 

положении, а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации или 

предупреждению совершения ими правонарушений и общественноопасных деяний. 

 Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю.  

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах своих 

компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся 

индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, 

формируются списки для представления на Совет профилактики.  

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПР 

включает следующие этапы работы:  

первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

 четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов.  

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 



поведения; 

 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию  

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, Совета 

родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического 

органа является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы: 

 -  профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

 - обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты 

прав детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является одним 

из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 

нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 В образовательной организации организована работа ШСМ « От конфликта к согласию», 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.  

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 



участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации.  

Задачи службы медиации:  

 реализовывать совместно с представителями программы восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

 

 Организовывать просветительные мероприятия и информировать участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

МОБУ Александровская сош направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации Критерием, на основе которого осуществляется данный 



анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, предложенное П.В. Степановым — доктором 

педагогических наук, заведующим лабораторией стратегии и теории воспитания личности Института 

стратегии развития образования РАО, одного из разработчиков примерной программы воспитания, 

по 10 позициям с целью получения результатов динамики личностного развития школьников 

каждого класса и классов в целом: 

1. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека как гражданина 

своего Отечества, отношение школьников к своему Отечеству, опыт деятельного выражения своей 

гражданской позиции. 

2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, отношение 

обучающихся к природе, опыт природоохранных действий. 

3. Знание обучающимися норм, и традиций миротворческой деятельности 

человека, отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий и конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

4.     Знание норм и традиций поведения человека в пространстве культуры, отношение 

обучающихся к культуре, опыт создания собственных произведений культуры, опыт изучения, 

защиты и восстановления культурного наследия человечества.  

5. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в информационном 

пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, опыт проведения научных исследований.    

6. Знание обучающимися норм и традиций трудовой деятельности человека, отношение 

школьников к труду, опыт участия в трудовых делах.   

7. Знание обучающимися норм и традиций взаимодействия человека с другими людьми, 

отношение обучающихся к другим людям, опыт заботы о других людях, опыт оказания помощи 

другим людям, опыт благотворительности и волонтерства.  

8. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в многонациональном, 

многоконфессиональном, поликультурном обществе, отношение обучающихся к иным людям, опыт 

толерантного поведения в многонациональном, многоконфессиональном, поликультурном обществе.

     

9. Знание норм и традиций ведения здорового образа жизни, отношение школьников к своему 

здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье окружающих. 

10. Знание обучающимися самих себя, знание принятых в обществе норм и традиций 

самореализации человека, отношение обучающихся к себе, своему внутреннему миру, опыт 



самопознания и самореализации. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

3. Саморазвития школьников. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих позициях: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

В качестве вспомогательного инструмента оценки состояния организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых используется анкета, предложенная в методическом 

сборнике «Воспитание в современной школе: от программы к действиям». Ее структура повторяет 

структуру основного раздела программы воспитания и соотносится с теми ее модулями, в которых 

раскрывается содержание совместной деятельности детей и взрослых. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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