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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Программа воспитания МБОУ СШ № 68 разработана на основе примерной программы 

(«Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Её основная функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов школы 

по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым 

сделать МБОУ СШ № 68 воспитывающей организацией.  

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СШ № 68 расположена в посёлке Гидролизный Маймаксанского территориального 

округа, входит в структуру образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Архангельск». Промышленных зон и крупных предприятий вблизи здания школы нет.  

Схема микрорайона школы включает в себя жилые дома улиц Менделеева, Юности, 

Вельможного, Буденного, Гидролизная. 

На территории школы находятся спортивный стадион, баскетбольная площадка, хоккейная 

коробка, прыжковая яма.  

На территории поселка Гидролизный расположен МОУ ДОД АДЮЦ спортивный комплекс.  

В МБОУ СШ № 68 активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями 

города и края, что позволяет реализовать модель школы полного дня. Процесс воспитания в 

МБОУ СШ № 68 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации 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 детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими 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.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ № 68 являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ СШ № 68 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Целью воспитания является 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).  

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: 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 МБОУ СШ № 68 

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 6 



5 

 

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, к 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.  

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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

10) 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 МБОУ СШ № 68 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

РАЗДЕЛ 3.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач МБОУ СШ № 68 представлена в виде инвариативных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных 

МБОУ СШ № 68 задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы. 

Инвариативные  модули  Вариативные модули 

- Классное руководство  

- Школьный урок  

- Курсы внеурочной деятельности  

- Ключевые общешкольные дела  

- Детские общественные объединения  

- Экскурсии, экспедиции, походы  
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- Работа с родителями  

- Самоуправление  

- Профориентация 

- Организация предметно-эстетической среды 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ СШ № 68 представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства – 

детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились родители, дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом.  

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен краеведческим, 

культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых 

воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые 

формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. Это 

стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во благо родного города и его 

жителей.  

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность  в них 

большого числа детей и взрослых, способствует интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

 Праздник «За честь школы» - общешкольный ритуал (проводится в конце года), 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. 

 Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 
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научно – практическая конференция и мини – фестиваль проектов. 

 «Новогодний переполох» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (конкурс «Новогодняя игрушка», «Символ года», «Новогодняя 

избушка»; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся, новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Это КТД способствует проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения 

 Цикл дел, посвященных Дню Победы (участие учащихся в митинге с возложением 

цветов; классные часы; выставки рисунков; уроки мужества, акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы»), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. 

 «Школьная спортивная лига» - комплекс соревнований (ГТО, Кросс Нации, Весёлые 

старты, Лыжня России, волейбол), направленный на формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений. 

 Цикл дел, посвященных экологии (сбор крышек, батареек, макулатуры, акция 

«Чистая дорога к школе», классные часы), направленных на воспитание бережного 

отношения к природе, родному краю. 

 Метапредметные и предметные недели – циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины, «Ломоносовский турнир», «Что? Где? 

Когда?»), связанные с созданием условий для формирования и развития УУД и повышением 

интереса к обучению в целом. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в 

первоклассники»), 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения.  

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само и 

соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально – активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

- посвящение в первоклассники – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком  нового социального статуса – школьника; 

- день именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов; 

- классный час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведении; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание  уважения к материнскому труду, любви к 

матери; 

- классный семейный праздник, посвященный  8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов.   
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На индивидуальном уровне: 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

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

примером, предложением взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества; 

 Создание условий для индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 

помощь в подготовке конкурсных материалов, создание портфолио, оформление проектов.   

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Направления работы:  

1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы через 

коллективную и индивидуальную работу. 

2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные мероприятия класса и школы 

на основе приоритетов Рабочей программы воспитания МБОУ  СШ № 68.  

3) Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения индивидуальных 

особенностей ребенка. 

4) Привлечение к работе с классом педагога-психолога, педагога-библиотекаря, педагогов 

дополнительного образования для решения вопросов самореализации учащихся. 

5) инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

6) организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

духовно-нравственной, творческой, 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 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

7) 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.  

8) сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

9) выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Формы организации деятельности: 

 Классные часы 

 Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного руководителя 

 Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану воспитательной 

работы МБОУ СШ № 68 

 Ученическое самоуправление 

Виды мероприятий и событий: 

 Работа с классом 

1. Составление карты интересов учащихся и увлечений 

2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе дополнительного 

образования 

3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень мотивации, 

тревожности, степень социализации и др.) 

4. Классные часы организационно-содержательного значения 
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5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем  

6. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план воспитательной работы 

для 1-4 классов 

7. Мероприятия класса: утренники, игры, праздники, встречи, экскурсии, совместный 

досуг, социально значимые проекты, акции. 

8. Организация самоуправления: выбор командиров, создание групп учащихся по разным 

направлениям работы, назначение ответственных за определенные функции в 

коллективе, определение регламентов планирования, отчетности и анализа состояния 

дел в классном коллективе. 

9. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, КЦ «Маймакса», ЦДОД «Контакт» 

для проведения совместных мероприятий. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом-психологом. 

2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности и в разных сферах самореализации учащихся: публичная оценка, 

моральное стимулирование, презентационная площадка, выставка, информационный 

стенд. 

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-психологом в работе с 

детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, попавшими в сложные ситуации.  

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах школы, города, 

сети Интернет. 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 

3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки качества образования 

(НОКО). 

4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы. 

5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с родителями в режиме 

офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта МБОУ СШ № 68. 

7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 Работа с педагогами МБОУ СШ № 68. 

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог-психолог) 

2. Проекты детского чтения «100 книг», «Семейное чтение», «Чтение вслух» 

(гл.библиотекарь) 

3. Художественное творчество, прикладное искусство, музыкальные способности, 

спортивные достижения и физическое развитие – сотрудничество с учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования в рамках родительских 

собраний, индивидуальных достижений учащихся, малых педсоветов, методических 

объединений. 

     Документация классного руководителя  

№ п/п 

 

Документация 

Документы образовательной организации,  имеющие единые требования к 

заполнению 

1 Личные дела обучающихся. 

2 Классный (в том числе, электронный) журнал. 

3 Дневники обучающихся. 

4 Индивидуальные портфели/портфолио обучающихся. 

5 Разрабатываемые самостоятельно классным руководителем документы. 

6 План или планирование воспитательной работы с классным коллективом на 

учебный год с учетом программы воспитания ОУ на текущий период.   
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7 Анализ воспитательного работы в классе на конец полугодия (учебного года). 

8 Планирование классных часов на учебный год по количеству учебных недель. 

10 Протоколы родительских собраний.   

11 Журнал инструктажей по технике безопасности. 

  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 68 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.  

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. 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.  

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. 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.  

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

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

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Направления работы:  

1) Организация кружковой работы по разным направлениям деятельности учащихся. 

2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как компонента 

Содержательного раздела ООП начального общего образования. 
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3) Подготовка интегративных курсов на основе метапредметного содержания 

литературного чтения и искусства (музыка и изобразительное искусство), окружающего мира 

и физической культуры, технологии и математики. 

4) Организация курсов краеведческого направления. 

5) Развитие разных направлений детской деятельности на основе интересов учащихся, 

самостоятельного выбора, инициативы в определении творческих дел. 

6) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания кружковой работы. 

Формы организации деятельности: 

 Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, секций с 

определением объема часов, продолжительности и регламентов режима проведения в 

соответствии с расписанием. 

 Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые входят 

в годовой план воспитательной работы МБОУ СШ № 68». 

 Детские объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного движения, 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Виды мероприятий и событий: 

1. «Уроки нравственности», «Русский народный календарь». 

2. «Умники и умницы». 

3. «Дорожная азбука», «Читайка» 

4. Вокальная студия «Мелодия», «Культурный рюкзак». 

5. Отряд «ЮИД», «Эколята», «Юный волонтер». 

6. «Школьный спортивный клуб», «Азбука здоровья». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Направления работы:  

1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного потенциала 

темы урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, психолого-педагогической 

поддержки (формирующая оценка, комфортная атмосфера взаимоотношений, разноуровневый 

подход, адресная помощь). 

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», «групповая 

работа». 

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-

патриотического направления, эмоционально-чувственного восприятия. 

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-

исследовательского и информационно-познавательного метода. 

5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных залах, 

парковых зон. 

6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. 

Формы организации деятельности: 

 Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам 

 Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного направления на 

уроках литературного чтения, окружающего мира. 

 Художественно-эстетическое направление на уроках музыки, изобразительного 

искусства, технологии. 

 Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках физической 

культуры и окружающего мира. 

 Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического 

характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ. 

 Уроки технологии и окружающего мира – воспитательный ресурс формирования 

семейных ценностей, бытовых жизненных отношений. 

 Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и 

научным смыслам математического обоснования явлений окружающего мира. 
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 Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания 

уважения к главному национальному и многонациональному признаку – языку народа. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения 

2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с 

учителем. 

3. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь, 

положительная динамика индивидуальных достижений  

4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной деятельности 

учителя и учащихся 

5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления 

человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.  

6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных 

проблем 

7. Игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках познавательной 

активности, диалогового характера, смыслового рассуждения 

8. Метод исследования на уроках математики и окружающего мира в реальных 

ситуациях и учебно-познавательных задачах. 

9. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с реальными 

предметами природы, ролевые игры, урок-путешествие. 

10. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации поиска 

информации и ее интепретации. 

11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как 

ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 

12. Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного значения 

исторических событий, художественных и музыкальных произведений.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Направления работы:  

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий учащимся, 

определение поручений кратковременных. 

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по классу или 

по школе. 

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров и 

исполнителей с чередованием данных поручений, обязанностей. 

Формы организации деятельности: 

 Выборы командиров отрядов. 

 Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

 Составление правил командной работы и выполнения поручений. 

 Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год, разработка 

сценариев мероприятий. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение театра и 

кино, уборка школьного двора, подготовка праздников. 

3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности» 

4. Выборы командиров, организация штабов, команд по интересам.  

5. Общешкольные и классные линейки – отряды с символами и девизами.  

6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела  
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

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

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

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

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Объединение Ф.И.О преподавателя 

Отряд «Эколята» Горева Ирина Александровна 

ЮИД Морозова Юлия Сергеевна 

 

Детская организация Эколята и отряд ЮИД 

Содержание деятельности 

Организация экологического воспитания младших школьников на основе активной работы по 

изучению, сохранению и бережного отношения к окружающему миру, формирование 

экологической культуры. 

Формирование правовой культуры в области знания правил дорожного движения, соблюдения 

их в реальной жизни, обучение и просвещение своих сверстников и детей младшего возраста – 

это главные задачи, которые решаются содержанием данного вариативного модуля. 

Воспитание ответственности за свои поступки и действия, за соблюдение законов и норм 

общественной жизни – это основные законы личной безопасности и обеспечение безопасности 

окружающих. Знание своих обязанностей и прав в социальной среде: в школе, на улице, на 

дорогах и разных общественных местах – эти практические жизненные правила формируются 

посредством отряда Юные инспекторы движения. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Викторины, конкурсы, по заданию школьной организации Эколята и отряда ЮИД 

2. Проект «Познаем природу с эколятами» 

3. Экологические тропы эколят» 

4. День Эколят. Праздник «Эколята – друзья и защитники природы. 

5. Акция «Встречаем весну с эколятами» 

 

Виды мероприятий и событий: 

1. Проведение общих сборов отряда ЮИД 

2. Операции «Внимание, дети!», «Безопасное колесо», «Гололед» 

3. Организация агитбригады: информационные стенды, конкурсы, концерты, памятки, 

инструкции, презентации, видеоролики 

4. Акции «Скоро в школу», «У светофора каникул нет» 

5. Неделя БДД «Безопасные каникулы» 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности в МБОУ СШ № 68 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
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«корреспондентов», «оформителей»);  

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей, включающий в 

себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

3.8. 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 

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: 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;  

•экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

• индивидуальные консультации социального педагога, 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;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

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 в МБОУ СШ № 68, как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 
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разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, стенгазет, поделок и прочее  

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным мероприятиям (День Знаний, 

День Учителя, Последний звонок), 

тематическое оформление 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы и окон школы 

(Новый год, День Победы) 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

обучающимися в МБОУ СШ № 68 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

Виды мероприятий и событий: 

1. Торжественные школьные линейки «День знаний!», «Посвящение в 
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первоклассники», «Прощай, первый класс!», «Прощай, начальная школа!» 

2. Праздники общероссийские: утренники, концерты, конкурсы, театральные 

постановки, соревнования, игры. 

3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья младших школьников. 

4. Тематические родительские собрания школьные и классные. 

5. Заседания совета родителей и классного комитета.  

6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для родителей 

7. Мероприятия детско-взрослого сообщества: «Мама, папа, я – олимпийская семья», 

«Чистый школьный двор», «Составление семейного древа», экскурсии, поездки, 

походы. 

 

3.11. Модуль «Профилактическая работа». 

Профилактическая работа – это комплекс мероприятий по оказанию 

социальнопсихологической и педагогической помощи учащимся с отклонениями в поведении, 

профилактике употребления психоактивных веществ. Комплекс мероприятий позволяет 

создавать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, обеспечивать комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных 

с проблемами безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними.  

Воспитательный потенциал профилактической работы реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

- выезды на комиссии по делам несовершеннолетних в КДН и ЗП;  

- организация участия учащихся, родителей и педагогов в мероприятиях, конкурсах 

антинаркотической, жизнеутверждающей направленности, мероприятиях здорового образа 

жизни;  

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:  

участие в школьных и муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо», участие в акции 

«Внимание - дети!», беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов ГИБДД;  

-участие в профилактической операции «Подросток» детей, склонных к зависимому, 

отклоняющемуся поведению;  

- выезды классных руководителей совместно с группами детей для проведения внеурочных 

мероприятий (посещение кино/театров и пр.).  

На школьном уровне:  

- составление социального паспорта школы;  

- обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся на профилактических учетах, 

в группе риска, опекаемых органами опеки и попечительства;  

- выявление и сбор информации о детях, склонных к нарушению пропускного режима, 

попыток вноса и ввоза запрещенных предметов на территорию образовательного учреждения;  

- сверка списков учащихся, состоящих на внутришкольном учете, выявление учащихся из 

«группы риска», из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, оказавшихся 

в трудных жизненных ситуациях, учащихся систематически не посещающие учебные занятия, 

учащихся склонных к правонарушениям, детей, находящихся под опекой;  

- работа с документацией, обновление личных дел учащихся «группы риска», детей, 

находящихся под опекой;  

- контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы риска», выявление 

учащихся систематически не посещающие учебные занятия, неуспевающих учащихся;  

- работа совета профилактики, школьной службы примирения;  

- проведение акций по профилактической работе, дни профилактики в школе;  

- мониторинг социально-психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении, в группе риска, согласование списков с ГБКУ 

ОА ОТ «Архангельский ЦСПСИД», КДН и ЗП, ОДН ОУУП и ПДН УМВД, детское 

наркологическое отделение, учреждения культуры, спорта;  
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- социально-психокоррекционные мероприятия, индивидуальные беседы, направленные на 

развитие коммуникативных навыков, половому воспитанию, этико-семейных отношений, 

формированию нравственности и толерантности к окружающим (по запросу учащихся, 

родителей, учителей, администрации);  

- проведение операции «Занятость несовершеннолетних» (вовлечение в кружки, секции);  

- мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся;  

- размещение на сайте нормативных, методических, справочных материалов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и экстремизма среди несовершеннолетних;  

- контроль за недопущением распространения на территории школы материалов и 

использования учащимися интернет –ресурсов, несовместимых с задачами образования и 

воспитания;  

- профилактика наркомании и токсикомании на уроках ОБЖ, химии, биологии и др;  

- организация дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся на уроке, 

внеклассных занятиях с целью максимальной помощи отдельным ученикам;  

- использование приемов развития навыков социальной компетенции учащихся при 

проведении уроков;  

- включение в содержание уроков материалов по развитию потребности вести здоровый образ 

жизни;  

- создание системы консультативной поддержки родителей, имеющих детей с проблемами в 

школьной и социальной адаптации, организация консультаций работников прокуратуры, КДН, 

ОДН, здравоохранения для родителей (законных представителец);  

- консультации родителей (законных представителей) по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий, консультативно-разъяснительная работа 

педагогов с родителями (законными представителями) об ответственности за воспитание 

своих детей;  

- месячник по профилактике детского травматизма;  

- встреча со специалистами здравоохранения;  

-оформление в вестибюле и рекреациях школы стендов, освещающих успехи учащихся: 

«Гордость школы», «Наши достижения», «Наши спортивные победы»;  

- взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики;  

- проведение разъяснительной работы по необходимости для учащихся, родителей (законных 

представителей) о соблюдении требований к внешнему виду;  

- оформление и поддержание в актуальном состоянии уголка правовых знаний;  

- участие в работе КДН и ЗП;  

- организация правового просвещения родителей (законных представителей).  

На уровне классов: - ежегодное проведение мониторингов и классно-обобщающего контроля 

учащихся в 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11 классах для выявления детей с отклоняющимся поведением, 

дезадаптацией, склонных к зависимому поведению и выявлению интересов у учащихся;  

- для детей, состоящих на профилактических учетах в правоохранительных и 

профилактирующих органах проводится диагностика девиантного поведения 

несовершеннолетних (тест СДП) автора Э.В Леус с последующими рекомендации педагога-

психолога школы для учащихся, их законных представителей и педагогов школы;  

- классные часы в рамках месячника безопасности;  

- привлечение учащихся к активным формам досуга, творческой, социально значимой 

деятельности;  

-привлечение родителей (законных представителей) к проведению ключевых дел школы, 

организация посещения родителями (законными представителями) уроков и внеклассных 

мероприятий, привлечение к подготовке и проведению совместных школьных и классных дел;  

- групповые психологические опросы с целью выявления уровня сплоченности классных 

коллективов и уровня воспитанности учащихся;  

- проведение социометрии в классе с целью выявления отношений между учащимися 

различных национальностей.  

На индивидуальном уровне:  
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- выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, семей, находящихся в 

социальноопасном положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 120, своевременное 

информирование ПДН;  

- выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и др.);  

- выявление и учет несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы, проведение с ними индивидуальной 

работы;  

- выявление обучающихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа;  

- выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, семей, находящихся в 

социальноопасном положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 120, своевременное 

информирование ПДН;  

- выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и др.);  

- выявление и учет несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы, проведение с ними индивидуальной 

работы;  

- выявление учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа.  

Для оценки эффективности комплекса главным критерием является развитие личности 

ребенка, сформированность у него стойкого нравственного иммунитета к негативным 

факторам жизни. Это определяется: фондом знаний о вреде психоактивных веществ; высоким 

развитием личных качеств учащихся; умением принимать решения в разных условиях; 

успешностью обучающегося; физическим и психическим здоровьем 

                                                            РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в МБОУ СШ № 68 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим ОУ направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

1. Годовой отчет заместителя директора о выполнении Календарного плана воспитательной 

работы на основе инвариантных и вариативных модулей. Отчет строится на концентрации 

реализации каждого модуля школьной воспитательной системы: 

 Наименование модуля 

 Главные события данного направления 

 Уровень активности участников 

 Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей. 

2. Решения методического объединения классных руководителей: 

 Динамика личностного развития учащихся на основе педагогического наблюдения 

 Отбор результативных воспитательных мероприятий и событий 

 Аналитические выводы о концентрации воспитательной работы на модулях 

 Формулирование проблем в школьной системе воспитания младших школьников 

3. Анализ мониторинговых исследований личностных результатов учащихся.  

ФГОС: личностные результаты Педагогические методики 
Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

 Методика оценки психоэмоционального 

состояния школьника «Цветные письма» 
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мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Опросник «Хорошо ли ребенку в школе?»,  

 Личностный рост учащегося - опросник 

«ОТКЛЭ»  

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 

1-2 классов 

(методика Н.П. Капустина) 
 

Критерии 

 

Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивают 

родители 

Меня 

оценивают 

учителя 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

 мне интересно учиться; 

 я люблю мечтать: 

 мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

 мне нравится выполнять домашние 

задания; 

 я стремлюсь получить хорошие 

отметки 

    

2.Трудолюбие: 

 я стараюсь в учебе; 

 я внимателен; 

 я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью; 

 мне нравится помогать в семье, 

выполнять домашнюю работу; 

 мне нравится дежурство в школе.  

    

3.Бережное отношение к природе: 

к земле; 

 к растениям; 

 к животным; 

 к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

 я выполняю правила для учащихся; 

 я добр в отношениях с людьми; 

 я участвую в делах класса и школы. 

    

5.Красивое в моей жизни: 

 я аккуратен в делах; 

 я опрятен в одежде; 

 мне нравится все красивое вокруг 

меня; 

 я вежлив в отношениях с людьми. 

    

6.Как я отношусь к себе: 

 я самоуправляю собой; 

 я соблюдаю гигиенические правила 

ухода за собой; 

 у меня нет вредных привычек. 

    

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5- это есть всегда; 4- часто; 3- редко; 2- никогда; 1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  условным определением  

уровня  воспитанности. 

Средний балл:  

5 - 4,5   - высокий  уровень 

4,4 -  4  - хороший уровень 
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3,9 -  2,9 - средний уровень 

2,8 -  2  -  низкий  уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 

(методика Н.П. Капустина) 
Критерии Я 

оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

 мне интересно учиться 

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 я всегда выполняю домашнее задание 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я самостоятелен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

 я аккуратен и опрятен 

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

4. Корректировка Рабочей программы воспитания МБОУ СШ № 68  и Календарного плана 

воспитательной работы на уровне начального общего образования на основе анализа 

воспитательной работы, решений методического объединения классных руководителей и 

результатов педагогического наблюдения и мониторинговых исследований.  
 

 

 


