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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «Рождественская  СОШ» - это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

Социокультурная среда  села традиционна, сохраняется внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к малой родине и природе.  

Школа является образовательным, культурным центром села, центром 

социальной активности в Рождественском территориальном отделе, 

инициатором патриотических, экологических, социальных акций.  

Сформирована система ключевых дел: КТД «Мы дружбою сильны», 

художественно-творческий фестиваль «Радуга талантов», гостиная «Мир 

семейных увлечений», эстафета добрых дел, День науки, марафон Здоровья. 

Утвердились традиции гражданско-патриотической направленности: смотр 

строя и песни, фестиваль патриотической песни «Память зажигает сердца», 

декада «Навстречу Победе». 

Активно сотрудничаем с МБУК «Рождественский  центральный Дом 

культуры», МБУК «Рождественская сельская библиотека им.В.Павленкова», 

Рождественской СВА, СПК «Нива». Налажены партнерские отношения с 

ПГАТУ имени академика Д.Н.Прянишникова (экскурсии, профпробы), 

Пермским  базовым медицинским колледжем (экскурсии, профпробы), 

преподавателями исторического факультета ПГГПУ для организации 

проектно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности, профессиональных проб в лагерях дневного пребывания 

«Научные каникулы», «Археонавты». 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБУ ДО 

«Дом детского творчества», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ЦИКТ», детско-

юношеских движениях «РДШ», «Юнармия». В школе функционируют 

спортивный клуб «Вита», отряды «ЮИД», «Юнармеец», ШСП «Аккорд». 

Накоплен положительный опыт взаимодействия с родительской 

общественностью, создана система профилактики детского и семейного 

неблагополучия.  

Образовательная организация имеет свою среду, где есть система 

ценностей, единые правила и нормы поведения, обучающее пространство, 

предметное окружение.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 
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содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания - личностное развитие школьников. 

Цель воспитания НОО: 

Создание условий для усвоения младшими школьниками школьных 

норм, традиций, бережного отношения к природе, к окружающим людям 

через систему ключевых общешкольных дел, внутриклассных событий, 

чередование поручений, взаимодействие с родителями, социумом. 

Цель воспитания ООО: 

Создание условий для укрепления социально-значимых отношений в 

подростковых коллективах и ценностного отношения к своей личности, 

интересам и способностям, отношениям с одноклассниками, семьей, 

социумом, уважения к истории малой родины и Отечества, природе через 

волонтерскую деятельность, ученическое самоуправление. 

Цель воспитания СОО: 

Создание условий для приобретения школьниками опыта реализации 

социально-значимых дел, участия в гражданских инициативах, 

профессионального самоопределения через участие в социальных проектах, 

профессиональных практиках и пробах, ученическом самоуправлении. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока 

через применение нетрадиционных форм урока, практиковать интерактивные 

формы занятий с  обучающимися на уроках. 

3. Расширять возможности внеурочной деятельности через сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей, 

организациями культуры и спорта. 

4. Развивать систему школьного самоуправления  «Школьное агентство 

социальных инициатив». 

5. Развивать открытое образовательное пространство  социального и 

сетевого партнерства системы «Школа-родители-общественность-

субъекты профилактики- межведомственные учреждения».   

6. Расширять возможности профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся через самопознание, профессиональные 

пробы и практики.  
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7. Реализовывать общешкольные ключевые дела, поддерживать и 

развивать школьные традиции как среду формирования духовно-

нравственной ориентации школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

 

1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися  класса; работу с 

учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями). 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка Законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

мероприятий познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности, 

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 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, походы и экскурсии, организуемые классным 

руководителем  и родителями, внутриклассные праздники. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 – со 

школьным психологом. 
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• 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.). 

• 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 учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе.  

• работа с одаренными детьми, обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта, детьми-инвалидами и ОВЗ. 

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 

обучающимися; 

• проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре; 

• 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 школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и работа родительских комитетов классов, делегирование 

родителей в состав школьного Совета родителей, решение вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

Школьный урок играет важную роль в воспитательной системе 

образования. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

- решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с 

задачами обучения и развития личности школьника; 

- целенаправленного отбора содержания и форм учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности; 

- использования современных образовательных технологий; 

-организации исследовательской, проектной деятельности обучающихся 

на уроке и во внеурочное время. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений путем проведения нетрадиционных уроков: урок в 

библиотеке, в зале Боевой Славы; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения на уроках; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

виртуальных экскурсий, дискуссий, групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддерживать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

• организация форм работ, предполагающих использование современных 

инструментов образования (интернет, онлайн-конференции, 

дистанционные формы). 
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Виды уроков: 

• Онлайн-урок 

• Дистанционный урок  

• Урок-путешествие, виртуальная экскурсия 

• Урок-концерт 

• Уроки на базе социальных партнёров 

• Урок от родителя (профориентация)  

• Урок от профессионала  

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности  

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставляет  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  традиций, задающих 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. 

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. 

«Юным умникам и умницам» (1-4 классы), «Чтение с увлечением» (5-7 

классы),  «Я – исследователь» (1-4, 5-11классы), «Финансовая грамотность» 

(1-9 классы), «Интеллектуалы» (5-9 классы), «Эрудит» (10-11 классы). 

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.  
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«Природа и творчество» (1-4 классы), «Веселая кисточка» (1-4классы),  

«Волшебная шкатулка» (5-7классы), «Театральный калейдоскоп» (5-7 

классы), «Твори. Выдумывай. Пробуй» (8-11 классы). 

 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. 

«Уроки доброты» (1-4 классы), «Тропинка к собственному я» (5-7 

классы), «Мир общения»(8-11 классы). 

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.  

«Спортивные ребята» (1-4 классы), «Оранжевый мяч» (5-7 классы),  

«Волейбольное мастерство» (8-11 классы). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

«Волшебный клубочек»  (1-4 классы), «Умелые руки» (5-7 классы), 

«Столярное дело» (5-9 классы). 

Школа использует возможности МБУ ДО  «Дом детского творчества»  

(объединения «Природа и творчество», «Сувенир»); МБУ ДО «ДЮСШ» ( 

секция «Волейбол); МБУ ДО «ЦИКТ» (кружки «Робототехника», 

«Легоконструирование», «Лестница успеха») для предоставления  широкого 

выбора для ребенка занятий по интересам. 

В процессе совместной деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• участие в муниципальных,  региональных олимпиадах; 

• участие в конференциях, защита проектов; 

• сдача норм ГТО, Спартакиада школьников Карагайского округа; 

•  конкурсы различной направленности. 

На школьном уровне: 

• школьные внеурочные курсы; 

• школьные научно-практические конференции; 

• дни здоровья; 

• исследовательская деятельность. 

На уровне классов: 

• проектная деятельность; 

• викторины; 

• квест-игры; 
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• соревнования; 

• ярмарки; 

• выставки; 

• дебаты; 

• дискуссии; 

• экскурсии. 

На индивидуальном уровне:  

• формирование личного  портфолио обучающегося; 

• создание личной траектории образования. 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе осуществляется через деятельность 

«Школьного агентства социальных инициатив». Это помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

На уровне школы: 

Работает Совет «ШАСИ», состоящий из представителей центров «Новое 

поколение», «Юнармеец», «Забота», «Что? Где? Когда?», «Вита», «ЮИД»,  

«ДЭО» и старост классов. 

 Каждый центр отвечает за проведение социальных акций, мероприятий, 

праздников, вечеров по своему направлению деятельности. Через старост 

классов осуществляется связь с классами. 

Название центра Основная деятельность 

«Новое поколение» Творческая, профориентационная, информационно-

медийная 

«Юнармеец» Гражданско-патриотическая 

«Забота» Волонтерская  

«Что? Где? Когда?» Интеллектуально-познавательная 

«Вита» Спортивно-оздоровительная 

«ЮИД» Профилактическая  

«ДЭО» Эколого-просветительская, природоохранная  

На уровне классов: 

Организация самоуправления осуществляется через: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса; 

• делегирование старост класса в Совет «ШАСИ». 

На индивидуальном уровне: 

Организация самоуправления предполагает: 

• вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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•  реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

Воспитание в «ШАССИ» осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

(военно - патриотический марафон «Память о прошлом - шаг в будущее», 

благотворительные акции «Доброе сердце», «Белый цветок», 

интеллектуальный турнир «Хочу всё знать!», проекты «Путешествие по 

календарю профессиональных праздников»,  «Школа - территория здоровья»,  

соревнования «Безопасное колесо», экодесант «Цвети, село родное!», слет 

«Природа. Наследие. Мы»); 

• мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности  

«ШАСИ», привлечения в него новых участников (инфоновости «Календарь 

школьных дел», газета «Переменка», фестиваль «Моя инициатива»). 

 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Важным звеном в построении воспитательной работы является 

взаимодействие педагога с родителями школьника. Родители и педагоги – 

две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого человека, 

роль которых невозможно преувеличить. Только в процессе взаимодействия 

педагогов, родителей, субъектов системы профилактики детского и 

семейного неблагополучия, направленном на создание комфортных условий 

для жизни ребенка, можно успешно решать проблему развития личности 

школьника.  

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном 

режиме силами психолого-педагогической службы школы и классными 

руководителями в сотрудничестве со специалистами Отдела опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, инспекторами ПДН ОМВД России по 

Карагайскому району, МБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», уполномоченным 

руководителем ГО и ЧС  Карагайского муниципального округа, 

инспекторами ГИБДД в следующих формах: 

- тематические классные часы и беседы «Чтобы не было беды»; 

- групповые и индивидуальные занятия со специалистами «Шаг за 

шагом» 

- Поезд безопасности; 

- СПТ обучающихся; 

- анкетирование обучающихся; 

- информирование посредством стендов, школьного сайта, социальных 

сетей; 

- тренировочные занятия по ГО и ЧС «Безопасный маршрут». 

Индивидуальная работа специалистов школьной психолого-

педагогической службы и классных руководителей с обучающимися и их 

родителями. 
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В школе осуществляется: 

- активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на 

основе правовых документов; 

- организация родительского всеобуча «Мы вместе»; 

- деловые встречи «От диалога - к партнерству»; 

- совместное участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий 

(концерты для жителей села, экосубботник «Зеленая весна», слет «Природа. 

Наследие. Мы»); 

- поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся и 

родителей (детско-родительские проекты «От сердца к сердцу», «У Борка»). 

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

На групповом уровне: 

• Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

• мастер-классы, круглые столы, семинары, конференции для родителей, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации с приглашением профильных 

специалистов, в том числе с применением дистанционных технологий; 

• родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме; 

•  единые тематические родительские дни: «Мир семейных увлечений», 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Птица семейного 

счастья»; 

• организация и проведение совместных мероприятий с родителями 

(волонтерские акции «Скорая помощь Парку Природы», «Чистый 

двор», праздники, соревнования, конкурсы);  

• участие родителей в профориентационных мероприятиях «Урок от 

родителей»; 

• взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через 

использование информационно-коммуникационных технологий (сайт, 

социальные сети). 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов социально-психологической службы 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 учащегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 
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6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию предпрофессиональной активности 

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 внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

•  профориентационные игры: 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; 

•  экскурсии на предприятия и в организации Рождественского ТО, 

Карагайского МО, Пермского края, дающие школьникам 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 и вузах; 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: проект «Проектория», проект «Билет в 

будущее». Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер- классах; 

•  индивидуальные консультации педагога-психолога и социального 

педагога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

•  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, курсов внеурочной деятельности. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 
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На внешкольном уровне: 

•  экскурсии на предприятия, в организации, дающие школьникам 

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 и вузах. 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

•  организация лагерей дневного пребывания «Научные каникулы», 

«Археонавты»;  

•  профуроки от представителей родительской общественности 

«Профессия моих родителей». 

На уровне классов:  

• профориентационные игры: 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; 

• совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне:  

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

•  участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

•  составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа 

с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

•  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников, это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
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объединяющих их вместе с педагогами и (или) родителями (законными 

представителями) в единый коллектив.  

№ Название Сроки 

проведения 

Ответственные 

Ключевые дела 

1 Гостиная «Мир семейных 

увлечений»  

октябрь Совет родителей 

школы 

2 Художественно- творческий 

фестиваль «Подвигу – жить!» 

декабрь Школа, структурные 

подразделения 

3 Интеллектуальный  турнир  

«Все обо всем» 

февраль Школа, структурные 

подразделения 

4 Марафон здоровья  

 

апрель Школа, структурные 

подразделения 

5 Конкурсная программа  

«Семья традицией крепка» 

апрель  Рождественская 

сельская библиотека 

им.Ф. Павленкова, 

Совет родителей 

школы 

6 Слет «Природа. Наследие. Мы» июнь,ЛДП Рождественский 

территориальный 

отдел, школа, 

структурные 

подразделения 

7 Фестиваль уличных и настольных 

игр 

июль, РВО Рождественский 

центральный Дом 

культуры, школа, 

структурные 

подразделения 

Дни единых действий 

1 Генеральная уборка страны сентябрь Школа, структурные 

подразделения 

2 День добра и уважения 

Мой добрый учитель 

октябрь Школа, структурные 

подразделения 

3 Пусть всегда будет мама! ноябрь Школа, структурные 

подразделения 

4 Добро без границ декабрь Школа, структурные 

подразделения 

5 Армейский чемодан февраль Школа, структурные 

подразделения 

6 Дни в профессии апрель Школа, структурные 

подразделения, совет 

родителей 

7 Салют, Победа! май Совет ветеранов, 

школа, структурные 
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подразделения 

8 Никто не забыт, ничто не забыто июнь Совет ветеранов, 

школа, структурные 

подразделения 

 

Организация совместной социально значимой деятельности  

Рождественского территориального отдела, школы, Дома культуры, 

библиотеки, родителей, жителей села 

Направления 

Нам 

жить и 

помнить! 

Мы – рядом! Мы помним! Спасибо за Победу! 

2. Акции «Чистые окна», 

«Забота» 

3.  (адресная помощь 

ветеранам, 

труженикам тыла, 

одиноким 

пенсионерам, 

инвалидам, 

участникам локальных 

войн) 

Акции 

«Помним и 

скорбим», 

«Цветы 

Победы»,  

«Посади 

дерево» 

 

Исследовательские 

работы «Детство, 

опалённое войной», 

«Ветеран живёт 

рядом», «Герои 

огненных дней»; 

встреча поколений;  

митинг –концерт 

«Салют, Победа!»; 

акция «Бессмертный 

полк» 

Я здесь 

живу и 

потому 

за все в 

ответе 

Цвети, село родное! Рождественско

му Парку 

природы – 

нашу заботу 

Археологический 

комплекс  

«Рождественское  

городище» 

1. Акции «Чистая 

улица», «Живи, 

родник!» 

2.  

Субботники 

«Скорая 

помощь» 

ООПТ, 

«Чистый лес»; 

экологическая 

тропа 

Исследовательские 

работы «Древняя 

Афкула», «Афкула- 

центр зарождения 

Ислама в 

Предуралье»; 

экскурсии  

В кругу  

друзей 

Спорт и здоровый 

образ жизни 

Семейное  

счастье 

Делу – время, 

потехе – час 

Спортивные 

праздники, выходы на 

природу, агитбригады 

по ЗОЖ 

Встречи 

 «Моя семья» 

 

Конкурсно-игровые 

программы, 

концерты, праздники 

(Масленица, День 

села, праздник Ивана 

Купала) 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

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 школьниками 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 школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса следующие:  

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 
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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. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом школьного ученического 

самоуправления и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

•  качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

•  качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

•  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

•  качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков;  

•  качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

•  качеством профориентационной работы школы;  

•  качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности обучающегося и развития детского 

коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и 

оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

обучающихся 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели 

анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа 

1.Продуктивн

ость 

деятельности  

1.Уровень 

развития  

ребенка  

1.1. 

Ценностные 

ориентации 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. Орехова) 

1 классы, Методика 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Степень 

социализирова

нности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень 

развития 

социальных 

качеств  

 

 

 

 

 

 

 

«Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына)  

Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс)  

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову)  

 

1.2. Методика изучения 

социальной направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (3-9 класс)  

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся (по Р.В. Овчаровой) 

(9- 11 класс)  

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность Методика 

для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии 

(по В.Б. Успенскому) (9- 11 

класс) Методика «Карта 

профессиональных интересов» 
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2.Уровень 

развития 

коллектива  

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень 

развития 

самоуправлени

я  

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 

– 11 класс) 

 Методика изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович). 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко)  

Методика Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворени

я детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятель

ностью в 

образовательн

ом 

учреждении  

Удовлетворе

нность 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатам

и 

воспитания 

и 

жизнедеятел

ьностью в 

образователь

ном 

учреждении  

1.Удовлетворе

нность 

учащихся 

школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

2. 

Удовлетворенн

ость родителей 

работой 

образовательно

го учреждения 

 

 

 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым)  

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика 
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3. 

Удовлетворенн

ость педагогов 

жизнедеятельн

остью в 

образовательно

м учреждении 

и результатами 

процесса 

воспитания 

детей  

«Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым)  

Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой)  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  


