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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ «Новохопёрская СОШ№91»  расположена на территории поселка Новохопёрский , 

который находится рядом с районным центром Новохопёрского района г.Новохопёрском.  

В 1895 году была открыта станция Новохоперск железнодорожной линии "Лиски—

Поворино". Спустя время около станции вырос поселок Новохоперский. 

Осенью 2011 года рабочий поселок Новохоперск включили в состав городского поселения 

"Новохоперск". Промышленные предприятия: ремонтно-механический завод, каменный 

карьер. 

В поселке Новохопёрский   расположена Новохопёрская основная общеобразовательная 

школы, которая расположена в 5 км от МОУ «Новохопёрская СОШ№91» и до неё не 

ходит общественный транспорт, расположен филиал Новохопёрского аграрного 

техникума, детский сад «Ласточка»,  клуб поселка . Других образовательных учреждений 

и учреждений культуры на территории поселка нет . 

Образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве 

педагогов, детей, родителей. 

Воспитательная  программа школы сориентирована на создание в школе условий для 

развития участников образовательного процесса, их особенностей внутреннего мира, для 

сотрудничества педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей. 

Расположение школы вблизи города Новохоперска  позволяет использовать возможности 

городских культурных учреждений, учреждений дополнительного образования, но 

имеется  транспортная проблема. 

Школа в поселке занимает особое положение - это гораздо больше, чем просто школа. Это 

явление культурное, социальное и экономическое, потому что она во многом определяет 

жизнь поселка или во всяком случае, сильно влияет на нее . 

Школа и социум в нашем поселке являются союзниками.. Школа принимает участие во 

всех важных событиях поселка , являясь органической частью целого.  

Поэтому школа не может отставать от изменений в обществе. 

К числу объективных условий, влияющих на осуществление образовательного процесса, 

относятся: 

- снижение показателей жизненного уровня населения в поселке, т.к. раньше 

превалирующая роль играл народный промысел  в виде изготовления пуховых изделий, 

сейчас этот вид заработка постепенно снижается;  

- воспитательные возможности, которыми располагает поселковая среда, дают школе 

дополнительные стимулы для того, чтобы укреплять связи с нашим сообществом. В 

условиях свертывания социокультурной сферы поселка  происходит трансформация 

школы из его образовательного центра в социокультурный центр, углубляется тенденция 

к расширению социально-педагогических функций школы. 

- снижение численности обучающихся образовательных учреждений, связанное с общей 

демографической ситуацией (уменьшением рождаемости) и миграционным оттоком 

населения. 

Деформируется семья, растет отчуждение детей от семьи, снижается авторитет старших, 

увеличивается число неполных семей. И как следствие увеличивается число детей 

«группы риска», неуверенных, с комплексом заниженной самооценки, с проблемами 

адаптации к сложным социальным условиям. Поэтому особое внимание уделяется детям 

ассоциативного поведения, семьям соп. Классные руководители проводят истематическую 

работу по привлечению учащихся,родителей в работу кружков, секций. 

 

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 школьников, 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 ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, 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 школьников 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, город, село, 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 младшим школьником 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 детей 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 школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, 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 детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 школьников 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 воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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 школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

и на уровне классных сообществ;  

 - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  



- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела (КОД)  – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в  которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами 

и детьми .Введение ключевых дел в жизнь Школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  Ключевые дела – 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  общешкольные 

дела  – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: сущность и 

воспитательные возможности неизмеримо глубже и богаче. Каждое ключевое дело  есть 

проявление практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и 

своей жизни.  

КОД объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Технология проведения - КТД. Коллективные творческие дела — это 

прежде всего полнокровная жизнь старших и младших, воспитателей и воспитанников и в 

то же время их общая борьба за улучшение окружающей жизни. В этой жизни, в этой 

борьбе педагоги выступают как старшие товарищи ребят, действующие вместе с ними и 

впереди них. 

Постоянная многосторонняя забота друг о друге, о своем коллективе, об окружающих 

людях, о далеких друзьях, поиск лучших средств этой заботы, все более четкая 

организация своей жизни, разнообразных дел на пользу и радость своему коллективу и 

другим людям — вот что сплачивает воспитателей и воспитанников. 

И чем богаче, целеустремленнее, организованнее общая жизнь, общая борьба старших и 

младших, тем эффективнее тот многосторонний воспитательный процесс, который идет 

«по ходу», в глубине этой жизни: и воспитывающее воздействие педагогов (прямое и 

косвенное, открытое и скрытое), и взаимное влияние самих воспитанников друг на друга, 

и самовоспитание старших и младших. 

В каждом коллективном творческом деле проявляется сущность методики коммунарского 

воспитания. 

Суть каждого дела — забота о своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о 

далеких друзьях. 

Дело это — коллективное, потому что совершается вместе — ребятами и старшими 

товарищами как их общая забота. 
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Дело это — творческое коллективное, потому что представляет собой совместный поиск 

лучших решений жизненно важной задачи, потому что творится сообща — не только 

выполняется, но и организуется: задумывается, планируется, оценивается… Оно 

творческое еще и потому, что не может превратиться в догму, делаться по шаблону, а 

всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет новые свои возможности, ведь 

оно — частица жизни! 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга прежде всего по 

характеру общей практической заботы, которая выступает на первый план: трудовой или 

общественно-политической, познавательной или художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной или организаторской. Но в каждом КТД решается целый «веер» 

(А. С. Макаренко) педагогических задач, происходит развитие коллективистских, 

демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, 

активного, гражданского отношения к людям и окружающему миру. КТД, обогащая 

коллектив и личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и 

совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности и 

отношения, расти нравственно и духовно. 

КТД — это способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и 

товариществом, мечтой и радостью жизни и в то же время основное воспитательное 

средство (инструмент) коммунарской методики. 

 Это позволяет создать в школе периоды творческой  активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел 

на месяц: 

Воспитательные модули: 

Сентябрь КТД  «Внимание дети» 

 Тематическая декада гражданско-патриотического, экологического воспитания 

Октябрь КТД системобразующее мероприятие «День учителя» 

 Декада нравственного воспитания «Дорогие мои старики» 

 Декада физкультуры и спорта «Наши рекорды» 

Ноябрь КТД «За здоровый образ жизни» 

 Декада толерантности «Учимся уважать друг друга» 

Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Декабрь КТД «Новый год у ворот!» 

 Декадник по профилактике безопасности жизнедеятельности 

Январь КТД «Связь поколений» 

Декада спортивных рекордов. 

 Декада профориентации 

Февраль КТД «Конкурс строя и песни» 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее» 

 Месячник правовых знаний  

Март КТД «8 Марта» 

 Декада  пропаганды здорового образа жизни! 

 Декада профориентации 

Апрель КТД «День чистоты» 

 Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии-к звездам!» 

 Декада «За здоровый образ жизни» 

Май   КТД «День Победы» 

 Декада гражданско-патриотического воспитания «Помню. Горжусь»  

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (духовно-нравственной, экологической, 
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патриотической, социальной  направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего Школу социума: 

• месячники военно-патриотического воспитания, включающий военно-спортивную игру 

«Пост№1», игру «Победа».  

Цикл дел направлен на воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия, на создание   условий для духовного и 

физического развития учащихся; 

• акции: «Бессмертный полк», «Венок памяти», акция «Белый цветок» акция «Нет 

забытых могил», «Чистый лес», «Чистый берег», «Весенняя неделя добра». 

• праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «Проводы русской зимы», 

фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год», «8 

Марта», «День России», «День поселка», «Бал одаренных», которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

• «Легкоатлетические эстафеты» (5-11 классы); 

• Школьная Спартакиада; 

•Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» – это традиционное событие, в 

котором участвуют учащиеся 7-11 классов. Конкурс проводится по разным темам: 

патриотические песни из кинофильмов, песни о Родине, песни о ВОВ и Великой Победе.  

 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок: 

- День профилактики правонарушений (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча с родителями и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДНиЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, представления, акции, которые открывают возможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

- спортивные соревнования с учащимися школ района; 

- концерты в клубе поселка к различным праздничным датам. 

 

На школьном уровне: 

1.Общешкольные праздники  - это торжественные эмоционально-окрашенные 

подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. 

В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников . Общешкольные  

праздники  и традиции включают события с сентября по  май: 

«День здоровья »;  

Акции «Внимание - дети»; 

Акция «Белый цветок»; 

Участие в выставке «День Красоты»; 

 «День дублера»; 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

 «Выборная кампания». 

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы ; 

 Празднование Нового года «Новогодняя сказка»; 

Праздничные концерты ко Дню учителя, к 8 марта, Дню защитника Отечества; 

 «Смотр строя и песни»;  

«Осенний балл»; 

«День здоровья»; 

Спортивные праздники «Быстрее, выше, сильнее» 

 



2.Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов и 

развивающих школьную идентичность детей: 

- «День знаний». 

- «Праздник последнего звонка»; 

- «Посвящение в кадеты»; 

- Принятие в детскую организацию ; 

- Выпускной бал; 

- Вступление в волонтерские отряды. 

3.Церемония награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы , 

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

развитие школы: 

- общешкольные линейки  с вручением грамот; 

- определение рейтинга учащихся, определение «Десятки лучших» (в соответствии с 

положением) 

4. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча с родителями и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДНиЗП, ПДН); 

 

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-  участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-  проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел,  

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  

общешкольных Советов дела. 

 На индивидуальном уровне: 

 -  вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

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

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.  Модуль «Классное руководство» 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для   

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать  

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, соответствующими 

государственным приоритетам в области воспитания и социализации обучающихся, 

являются: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 



взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и 

традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных 

воспитательных практик, непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с  использованием ресурсов социально-педагогического партнерства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-

ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, 

поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в 

области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны правопорядка и 

т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Направленность и содержание приоритетных воспитательных задач, связанных с 

классным руководством, зависят от контекстных условий деятельности  

общеобразовательной организации. 

Этнокультурные особенности региона и территории проживания, определяющие 

социальные нормы и традиции воспитания, характеристики социально-экономической и 

социокультурной ситуации в конкретной территории (наличие объектов культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, градообразующих предприятий и иных субъектов 

активной экономической деятельности) во многом влияют на выбор актуальных задач 

воспитательной деятельности. 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник тьютор)  организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 



- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

   - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

   - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

Проводя пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в 

музей, на предприятие, на природу, в другой город),  классный руководитель помогает 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого  поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и  ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Формы и виды деятельности:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности для : 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить  мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или  класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 



— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для  личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игры на этапе коллективного планирования; 

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца  (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход 

«День осени», «День Здоровья», «Новый год у ворот»,  концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного  дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их  родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и  полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива),  отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью  наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в  деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности  классного коллектива 

с помощью организационно-деятельностных игр,  классного часа «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах»,  «Волшебный 

стул». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников 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;  результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 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; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 



проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

— составление индивидуальных образовательных маршрутов (работа со 

слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса). 

— профилактические мероприятия с обучающимися, состоящими на различных видах 

учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена 

на контроль за свободным времяпровождением; 

 — вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

Работа с учителями, преподающими 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 

учащимися (проведение классных родительских собраний); 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников ( адаптация первоклассников, 

адаптация пятиклассников…); 

• привлечение учителей к участию во внутри классных 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. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам 

класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогомпсихологом  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом ( беседы с родителями, общение в различных месенджерах, 

общение через дневник.ру, родительские собрания); 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителям ипредметниками (советы, 

рекомендации, мониторинг); 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих  

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения  

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,  

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников 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 кружках, 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 школьников 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 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов (Примечание: приведенный ниже 

перечень видов деятельности носит примерный характер. Если школа использует в 

воспитании потенциал курсов внеурочной деятельности, то в данном модуле Программы 

ее разработчикам необходимо оставить только те виды деятельности, которые 

организуются в данной образовательной организации, а также перечислить реализуемые в 

их рамках конкретные курсы внеурочной деятельности). 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам 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: «Юный биолог», «Экология человека», «Тайны 

генетики», «Школа русского языка», «Занимательная грамматика», «Учись писать 

грамотно», «Загадочный синтаксис», «Знатоки грамматики», «Умники и умницы», 

«Занимательная математика», «Планета увлечений», «Юный натуралист», «Эрудиты», 

«Математический практикум», «Путешествие в страну Геометрию», «Учимся решать 

задачи по физике», «Химия и жизнь», «Основы программирования», «Мир химии», 

«История в лицах», «Обществознание – готовимся к экзаменам» 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 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. Кружок «Умелые ручки» «Волшебная кисточка.» «В 

гостях у сказки», Ансамбль «Карусель» Кружок «Веселые нотки», «Театр+ТВ», «В 

мастерской Самоделкина», творческая мастерская «Вдохновение», «Школьный театр» 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, 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 общения», «Этика – азбука добра», «Группа 

равных», «Радость себе и людям», «Школьное телевидение», «Издательская деятельность 

«Юнкор». 

 



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Курсы внеурочной деятельности:  «Геомир», «Краеведение», «Топонимика», «Топография 

и ориентирование на местности» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

кружок «Кладовая подвижных игр», клуб «Если хочешь быть здоров»,кружок «Здоровый 

образ жизни», клуб «Ритмика и танец», кружок «Уроки докторов здоровья», кружок «Будь 

здоров», «Танцевальный фитнес», «Спортивные игры», «Азбука дорожного движения» 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Курсы внеурочной деятельности: «Зеленая планета», «Сундучок», кружок «Мастерица», 

«Домовенок» 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

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

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Курсы внеурочной деятельности; мультистудия «Галактика91», «Модульное оригами», 

«Робототехника», «Народные игры», «Кладовая подвижных игр». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Урок – это основная форма организации деятельности в общеобразовательных 

организациях, но целью урока является не дать знания обучающимся. А позволить им 

приобрести опыт самостоятельных проб, реализации инициатив и навыков 

самоорганизации. 

 Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для развития 

высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

В МОУ «Новохопёрская СОШ№91» реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, проблемного вопроса, биография поэтов, писателей, композиторов, подготовку 

сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас». ; 

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные 

виды сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией. Выполнение лабораторных и практических работ на уроках естественного 

цикла, позволяет обратить внимание школьников на важность процессов в жизни 



человека, выполнение проектов по различным темам позволяет акцентировать внимание 

учащихся на установлении причинноследственных связей между объектами;  

3. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, дней погружения, которые 

позволяют разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому 

предмету, позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и искусству. Создание условия 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых 

делах (проведение исследований в походе , в экскурсии с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей). 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, биологии, физике, 

окружающему миру, литературе, математике могут включать в себя экспериментальную 

деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на 

практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 

общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков 

преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

 Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения.; 

4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, парная работа, 

игровую, что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет 

обучающимся в процессе общения не только получать знания, но и приобретать опыт. 

 5. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в группе, 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества; 

6. Использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, 

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

Интерактивные формы работы с обучающимися дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

7. Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей.  

8. Реализация программы «Смысловое чтение» позволяет не только повысить результаты 

предметных результатов, но и усилить воспитательный потенциал урока через полное 

осмысление прочитанного текста и последующее его обсуждение.  



9. Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения 

проектов даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях). 

Ежегодная школьная конференция учащихся. Форма организации исследовательской 

деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом;  

10. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, младшими школьниками  дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.; 

11. Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока). Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном 

занятии позволяет не только приобретать знания, опыт и навыки, но и обеспечивать 

переход в социально значимые виды групповой, парной и самостоятельной деятельности.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МОУ «Новохоперкая СОШ№91»  

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки. 

Игровая модель (условное название «Школьная республика») – это модель с 

преимущественным использованием возможностей игровой технологии, когда в игровой 

процесс включаются все участники образовательного процесса (ученики, учителя, 

родители). 

Цель модели ученического самоуправления: реализация права учащихся на участие в 

управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей через приобретение 

опыта демократичного поведения и социального партнерства. 

Модель, которую мы предлагаем, можно определить как стандартный минимум, который 

обеспечивает участие детей в управлении воспитательным процессом наравне с 

педагогами и родителями. Смысл ученического самоуправления мы видим в обучении 

учеников основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 

собой, своей жизнью, коллективом. Для реализации данного направления воспитательной 

работы разработана и действует модель ученического самоуправления «Школьная 

демократическая  республика «МЫ». 

Во главе модели стоит Президент демократической республики «Мы!» 

 Законодательный орган- Совет школы, ученический парламент. 

 Исполнительный орган – правительство (министерства 



Ученический парламент (состоит только из учеников, избирается всеобщим прямым 

голосованием); 

  Референдум;  

Общее собрание. 

Государство «Школьная республика» имеет свою символику: герб, гимн, флаг, 

конституцию. Президент, избирается 1 раз в год тайным голосованием. Стать 

Президентом может старшеклассник (не моложе 14 лет), постоянно учившийся в школе, 

успешно защитивший предвыборную программу (защита проекта). Президентский совет: 

планирует и организует работу ШР по отдельным направлениям; распоряжается 

финансами республики; принимает участие в решении спорных вопросов и конфликтных 

ситуаций; подводит итоги соревнований между городами; координирует работу совета 

мэров. Совет министров является исполнительным органом ученического самоуправления 

в школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. В совет 

министров входит по одному представителю каждого министерства. Совет министров: 

координирует работу министерств. 

Министерство культуры 

Министерство образования 

Министерство информации и печати 

Министерство дисциплины и порядка 

Министерство труда и спорта 

Министерство заботы и поддержки 

.Структура ученического самоуправления строится на 4-х уровнях:  

индивидуальный уровень - ученик;  

уровень первичного коллектива - класс;  

уровень коллектива образовательного учреждения;  

уровень выборного органа ученического самоуправления.  

Первый уровень - индивидуальный, отдельные учащиеся, имеющие право избирать и 

быть избранными в органы ученического самоуправления, активно принимающие в нём 

участие, классы, выбирающие из своего числа представителя в органы ученического 

самоуправления, министерства, выбирающие из своего состава Министра, входящего в 

состав Президентского Совета, и выдвигающие кандидата в Президенты ученического 

самоуправления.  

Второй уровень - подразумевает участие всего класса в системе самоуправления. Класс – 

это город со своим названием, эмблемой, девизом, которые продумываются совместно на 

общеклассном собрании. Здесь выбирается мэр города, его заместитель, выбирается 

администрация, в состав которой входят начальники отделов. Педагогические задачи: 

формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива; воспитание 

ответственности за порученные дела; расширение форм досуга молодёжи; сплочение 

субъектов в дружный коллектив единомышленников. Функции совета класса: подготовка 

и проведение классных собраний, анализ деятельности своих членов, подготовка 

информации- отчёта и предложений, отражающих потребности детей в вышестоящие 

органы.  

Третий уровень – школьное самоуправление. Школьное самоуправление 

предусматривает вовлечение всех учащихся в управление делами, создание 

работоспособных органов в управлении школьными делами, создание работоспособных 

органов коллектива, наделённых постепенно расширяющими правами и обязанностями, 

формирование у школьников отношений товарищеской взаимопомощи и организаторских 

качеств, приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности, к самовоспитанию. Третий уровень – уровень коллектива 

образовательного учреждения – это Совет министров. Собирается 2 раза в месяц при 



Президенте школы. Министры дают краткий отчет о проделанной работе за данный 

период, обсуждают вопросы, касающиеся жизни школы, участия в школьных, городских, 

областных мероприятиях и конкурсах. Каждый класс – город принимает участие в 

рейтинговой системе участия в школьных соревнованиях: «Самый здоровый класс», 

«Ученик года», «Лучший спортсмен года», которая позволяет выявить их участие и 

активность. Каждое министерство собирается 1 раз в месяц (согласно графику) с 

педагогом – куратором, обсуждает планы работы, утверждают их, каждый вносит 

предложения по улучшению работы. Педагогические задачи: помощь в планировании, 

организации и последующем анализе общественных мероприятий по различным 

направлениям деятельности; формирование актива школы, анализ результативности 

работы актива; помощь в разработке предложений ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; помощь в организации шефской 

работы; оценка результативности деятельности ученического самоуправления в классе; 

развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, города, Отечества. 

Четвёртый уровень Высший орган школьного ученического самоуправления - 

Общешкольная ученическая конференция, которая проводится 1 раз в год. Президент и 

министры «Школьной республики»отчитываются о проделанной работе.  

Функции Президентского Совета ученического самоуправления:  

• Проведение анализа работы классных органов ученического самоуправления  

• Обеспечение социальной защиты учащихся. Полномочным органом ученического 

самоуправления является Президентский Совет «Школьной республики», которым 

руководит президент, избираемый на год открытым голосованием среди всех 

старшеклассников. Стать им может старшеклассник не моложе 14 лет 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
    Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

В МОУ «Новохопёрская СОШ№91» имеется детская организация\ «Ровесники», которая 

входит в РДШ. Детская организация в школе представляет собой самодеятельное, 

самоуправляемое детское общественное объединение, создаваемое для реализации 

социально ценной идеиРДШ (цели), имеющее регулирующие его деятельность нормы и 

правила, зафиксированные в уставе или ином учредительном документе и четко 

выраженную структуру. 

 Ежегодно с членами ДО проводится много интересных конкурсов: конкурс эскизов 

эмблем ДО, фотоконкурс «Моя детская организация» , «Акции добра» и «Отдыхай!», 

викторины «Сыны Отечества в мундирах»… Члены ДО принимают активное участие во 

многих мероприятиях РДШ. Деятельность ДО «Ровесники» систематически освещается в 

средствах массовой информации. 

    ДО «Ровесники» - это возможность заняться интересным делом, пообщаться с 

единомышленниками, проявить себя как личность. Участие ребенка в деятельности 

детской организации – это своеобразная проверка своих прав и возможностей, «примерка» 

себя к миру взрослых. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры» МОУ «Новохопёрская 

СОШ№91». Общественное объединение, целью которого является совместное решение 

различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го 

по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее 

пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 



символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 

«Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

     Детское общественное объединение «Школьный спортивный клуб». Школьный 

спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и cпортивную 

форму. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 



быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

3.7. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника 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, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации. 

(«Проектория», «Билет в будущее», «Большая перемена», «Урок цифры»..) 

На муниципальном и региональном уровнях: 

Школа имеет статус региональной инновационной площадкой , которая реализует два 

проекта:   
Проект 1 Разработка и апробация модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций общего и профессионального образования в целях профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Проект 2 Обучение учащихся кадетских классов школы посредством сетевой реализации 

учебного плана и внеурочной деятельности в условиях сетевого партнерства с ФСИН 

Воронежской области. 

Проекты  в первую очередь направлены  на создание условий для осознанного и успешного 

личностного и профессионального самоопределения  учащихся. В рамках проекта 

планируется создание образовательной сети с привлечением нескольких профессиональных 

образовательных организаций и заинтересованных школ 

Реализация проекта на основании сетевого взаимодействия «Школа – ССПО – ВУЗ» позволит 

учащимся получить знания о перечнях профессий, соотнести свои возможности с 

требованиями различных профессий, научиться адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям рынка труда. В свою очередь организации ССПО и ВУЗы получат возможность 

познакомить учащихся с профессиями, дать возможность учащимся попробовать себя в 

разных видах деятельности. Сетевое взаимодействие общего и среднего профессионального 

образования позволит расширить возможности выбора учащимся индивидуальной 

образовательной траектории с учетом его будущей профессии, обеспечит его социализацию. 

На школьном уровне: 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего, 

так же школа тесно сотрудничает с центром занятости г.Новохопёрска. 

На уровне классов: 

профориентационные   игры:   симуляции,   деловые   игры,   квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: 



создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих игровую 

имитацию профессиональных испытаний: «Журналисты», «Повара», «Механики», 

«Парикмахеры», «Педагоги», совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- издание школьной  газеты «Большая перемена»  на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни учеников с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные события школы  за 

прошедший период;  

-школьный фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказывает 

услуги по удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов, 

родителей, учеников) по фотосъемке, организации фотовыставок, фотогалерей, 

фотоархивов и др.  

- отдел стенной печати - отражает текущие новости, выпускает тематические стенгазеты; 

устраивает выставки. 

  школьная интернет-группа МОУ «Новохопёрская СОШ№91» в вк – разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к начальной школе и к школе в целом, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.  

  школьное телевидение « Школьнички » –создание роликов, клипов к  праздникам, запись 

и монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов и 

роликов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми.  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фото-выставка, которая знакомит  школьников с 

разнообразием школьной жизни ; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  



-  озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных  и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха.  

 

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Зеленый двор». Озеленение 

участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других 

территорий социальных партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке 

растений (в том числе, выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий социальных 

партнеров и другим видам несложных работ способствует формированию доверительного 

общения внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному труду.  

В фойе 1 этажа проект «Зеленый уголок; озеленение школьного интерьерапроходит  с 

использованием комнатных растений; 

 Во дворе школы имеется асфальтированная  площадка с зоной отдыха, здесь проходят 

различные подвижные игры и мероприятия обучающихся. 

- учащихся МОУ  «Новохопёрская  СОШ № 91» в рамках проектной деятельности  

занимаются событийным дизайн – оформлением пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.);  

- на территории школьного двора расположена «Площадь выпускников» со множеством 

клумб. Ежегодно учащиеся школы проводят посадку цветов на закрепленных клумбах. 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,  

 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. 

Родители принимают участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. В рамках работы региональной инновационной площадки планируется 

проведение разъяснительных бесед с представителями родительской общественности, 

организация консультационной помощи по запросу и тд.  Так как вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляют трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях 

и классных часах, во время индивидуальных консультаций классные руководители и 

педагог психолог поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. На протяжении всего 

года педагогом психологом реализовывается программа тренингов и психологических 

занятий «Правильный выбор профессии».  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 



   - Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей 

школьников в образовательный процесс: 

-  Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

- Совместные праздники , предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому 

- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

- Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и  предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного  воспитания и обмен позитивным опытом; 

использование Педагогических  чтений по Гуманной педагогике и материалов 

Родительского университета  (Ш. Амонашвили); 

- Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности,  качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

-  Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

подобные проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», 

«Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссе 

Ш. Амонашвили (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе /  Ш.А. 

Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации для родителей 

(Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку; Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые 

папы – о своем родительском опыте: Никея; Москва; 2017); 

-  Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-  Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

    Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости:  

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, Событие). 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ. 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности в МОУ 

«Новохопёрская СОШ№91» заключается в объективности и надежности критериев и 

показателей, отражающие целостную картину деятельности. Анализ воспитательной 

деятельности школы осуществляется ежегодно силами педагогов и администрацией с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. В качестве основных способов получения информации 

по каждому критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, 

детьми. Применение нами опросных методов обусловлено не только легкостью и 

простотой получения нужных сведений, возможностью проведения  как индивидуальных, 

так и групповых исследований, значительно сокращающих временные затраты на 

исследование. Широта применения нами опросных методов связана, прежде всего, с 

высокой диагностической и прогностической надежностью. 

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности учреждения – 

использование тестов. Надежность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, что 

они лишены свойственной указанным методам субъективности. Объективность тестов 

обеспечило нам относительную независимость первичных показателей, их оценки и 

интерпретации от личностных и научных установок, субъективных суждений педагогов и 

родителей. 

Комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социологической 

литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических 

изданиях новейших педагогических и психологических исследований; 

изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта; анализ 

практических программ, построение гипотез, прогнозирование, моделирование. 

Эмпирические методы анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и  опросы 

детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые 

характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов 

(коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, 

дневники и т.д.). 

Анализ воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МОУ 

«Новохопёрская СОШ№91» являются: 

 - Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, группы;  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать) . 

- Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

детсковзрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; складываются 

ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами детей; являются ли 

они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми). 

-  Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги четкое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательную деятельность в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 



создаются ли администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми) 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, кадровые 

ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации воспитательной 

деятельности, учет реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении) Итогом анализа организуемой 

воспитательной деятельности в школе является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

     Анализ воспитательной деятельности МОУ «Новохопёрская СОШ№91» 

осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализациив  

МОУ «Новохопёрская СОШ№91» рабочей программы воспитания выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации в  МОУ «Новохопёрская 

СОШ№91» рабочей программы воспитания. Методологический инструментарий 

самоанализа воспитания учащихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

учащихся используются следующие виды опроса: 

 • анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты 

 • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.  

В рамках анализа предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МОУ 

«Новохопёрская СОШ№91» являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 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. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов являются анкетирования со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления. Внимание при этом 

сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе совместная 

деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно 

развивающей и социально ориентированной. 

 

Объект 

монитори

нга 

Предмет 

мониторинга 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки 

провед

е ния 

Ожидаемы результаты 

Личность 

воспитан

ника 

Самоопределение 

личности 

(формирование 

социальногражданск

ой и личностной 

идентичности, 

развитие 

Яконцепции и 

адекватной 

самооценки 

П.В. Степанов 

«Личностный рост» 

(Н.Л. Капустин 

«Уровень 

воспитанности) 

 1 раз в 

год 

апрель 

-значимость 

воспитания в 

общественном 

сознании; 

 -укрепление 

российской 

гражданской 

идентичности, 

традиционных 

общенациональных 

ценностей, 

устойчивости и 

сплоченности 

российского общества; 

 -утверждение в 

детской среде 

позитивных моделей 

поведения как нормы, 

 -снижение уровня 

негативных 

социальных явлений; 

Смыслообразование 

(понятие смысла 

обучения и 

актуализация 

мотивов учебной 

деятельности) 

«Школьная 

мотивация» Н.Г. 

Лускановой 

«Методика 

самооценки и 

уровня притязаний 

Дембо 

Рубенштейн» 

1 раз в 

год 

октябр

ь 

Морально-этическая 

ориентация (умение 

выделить 

нравственный аспект 

события и 

поведения, как 

своего собственного, 

так и других людей) 

«Личностный 

опросник Кеттела» 

(в модификации 

Ясюковой Л.А. 

1 раз в 

год 

октябр

ь  

1 раз в 

год 

январь 

Социальн Психологическая Методика 2 раза -создание социально-



о-

педагоги

ческая 

среда 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни; 

социометрического 

обследования  

в год педагогической среды, 

способной обеспечить 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу и 

нравственный уклад 

школьной жизни в ОУ; 

 -доступность для всех 

категорий детей 

качественного 

воспитания, 

способствующего 

удовлетворению их 

индивидуальных 

потребностей, 

развитию творческих 

способностей, 

независимо от места 

проживания, 

материального 

положения семьи, 

состояния здоровья; 

 -повышение уровня 

информационной 

безопасности детей;  

Воспитательный 

потенциал 

социально-

педагогической 

среды; 

Диагностика 

уровня развития 

классного 

коллектива (В.И. 

Андреев) 

2 раза 

в год 

Информационная и 

общественная 

безопасность детей; 

Экспресс-

диагностика 

социальных 

ценностей 

личности 

1 раз в 

год 

Особенно

сти 

детско-

родитель

ских 

отношени

й и 

степень 

включенн

ости 

родителе

й в 

учебно-

воспитате

льный 

процесс 

Сотрудничество 

семьи и школы; 

Значимость детских, 

семейных и 

родительских 

инициатив; 

Анкета ожиданий 

родителей в 

отношении школы 

П.В. Степанов 

«Удовлетворённост

ь родителей 

деятельностью ОУ» 

1 раз в 

го 

-повышение 

общественного 

престижа семьи, 

отцовства и 

материнства, 

сохранение и 

возрождение 

традиционных 

семейных ценностей, 

укрепление традиций 

семейного воспитания; 

 -развитие и поддержка 

социально-значимых 

детских, семейных и 

родительских 

инициатив, 

обеспечение 

преемственности 

деятельности детских и 

молодежных 

объединений; 

Взаимопонимание в 

семье, семейный 

уклад; Нравственные 

ценности в семье; 

Беседы с 

родителями  

1 раз в 

год 

Професси

ональный 

уровень 

педагога 

Самообразование; 

Образовательный, 

воспитательный и 

методический 

потенциал педагога; 

Методика 

самооценки 

эффективности 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1 раз в 

год 

ноябрь 

-соответствие 

деятельности педагога 

в рамках 

профессионального 

Стандарта  

-разработка и успешная 



(В.И. Андреев) реализация 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

целевых программ 

поддержки одаренных 

детей, 

 -создание условий для 

развития их 

способностей в сфере 

образования, науки, 

культуры и спорта, 

независимо от их места 

жительства, 

 социального 

положения и 

финансовых 

возможностей их семей 

-укрепление и развитие 

кадрового потенциала 

системы воспитания; 

 -развитие 

общественно-

государственной 

системы воспитания, 

основанной на 

координации и 

консолидации усилий 

всех ее институтов, 

современной развитой 

инфраструктуре, 

правовом 

регулировании, 

эффективных 

механизмах 

управления, 

конкурсного отбора и 

использования 

лучшего 

педагогического опыта 

воспитательной 

деятельности; 

 -повышение 

эффективности 

научных исследований 

в сфере воспитания; 

Социальная 

значимость 

профессии педагога; 

Деловые качества 

педагога; 

Профессиональный 

Стандарт педагога 

Анкета 

профессиональной 

готовности 

педагога  

1 раз в 

год 

январь 

Уровень 

квалификационной 

подготовки педагога; 

Трансляция 

инновационного, 

воспитательного и 

методического 

опыта среди 

педагогов;  

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

школы  

В 

конце 

года 

 


