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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания детей и подростков в школьном пространстве (далее -  Программа) в 
школьном пространстве направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Программа является обязательной частью основных образовательных программ НРМОБУ 
«Куть-Яхская СОШ»» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией.

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 
школы.

Программа воспитания детей и подростков в школьном пространстве НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ» разработана в соответствии с Конституцией РФ. ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 
информации); Федеральным законом от 29.12.20.12 г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 
ФГОС) общего образования. Программа разработана на основании решения коллегии 
министерства образования от 15 мая 2020. Выполнена с учетом примерной программы 
воспитания и методических рекомендаций, разработанных Институтом стратегии развития 
образования.

Данная Программа показывает систему работы с обучающимися в школе.
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа является муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением и расположена в Нефтеюганском муниципальном 
районе ХМАО-Югры. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 18 классах 
комплектах: начальное общее образование -  7 классов, основное общее образование -  9 классов, 
среднее общее образование -  2 класса. Форма обучения -  очная, обучение проводится в одну 
смену.

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (далее по тексту -  Школа) -  это сельская школа, удаленная 
от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная среда села 
более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, 
бережное отношение к Родине и природе.

С 2012 года школа выбрала основным направлением гражданско-патриотическое и 
нравственно-этическое воспитание обучающихся. С 2015 года школа работала по Программе 
воспитания и социализации, основным направлением которой было духовно-нравственного 
развитие, воспитание и социализация учащихся.

В этот период учащиеся школы и педагоги принимали активное участие в мероприятиях 
различного уровня. За время работы накоплен определенный опыт и богатейший методический 
материал.

На протяжении многих лет мы сотрудничаем с администрацией с.п. Куть-Ях, МКДН и ЗП, 
ПДН ОВД Нефтеюганского района, ТО ДК «Кедровый», СК «Лидер», НРМ ДОБУ «Морошка», 
Куть-Яхской модельной межпоселенческой библиотекой. Принимаем участие в проектах, 
конкурсах и мероприятиях: ДК «Кедровый», СК «Лидер», компанией СПД. В этом году на базе 
действует центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». «Точка



роста» - это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Образование». Образовательный центр оснащен новым высокотехнологичным 
оборудованием: ЗБ-принтер, мощные компьютеры, тренажерами манекенами и т. п.. В результате 
каждое занятие превращается для ребят в увлекательное приключение. Благодаря новым 
образовательным технологиям у школьников развивается творческое, логическое и аналитическое 
мышление. Учителя, преподающие в организациях обеспечены единой системой научно
педагогического сопровождения.

В школе функционируют отряд Юных инспекторов движения, волонтерский отряд 
«#НадоДелать», спортивный клуб «Триумф», школьная служба примирения, детский 
оздоровительный лагерь «Югория».

Создание Программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной 
деятельности, духовно-нравственной и гражданско-патриотической работы педагогического 
коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. При этом 
обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 
российским ценностям.

Концепция Программы подразумевает, что школа создает условия для самореализации и 
самоутверждения обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому самовыражению, 
культурному росту и гражданской зрелости. Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в 
настоящее время значительное внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению 
внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким 
арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе.

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 
взаимозависимых и взаимосвязанных блока:

1. Воспитание в процессе обучения.
2. Внеурочная (внеучебная) деятельность.
3. Внешкольная деятельность.
Выполнение основных поставленных задач реализуется через совместную работу 

педагогического и ученического коллективов, работу родителями и включает в себя следующие 
направления работы.

Наличие в штате школы педагога-психолога и социального педагога, учителя-логопеда 
позволило расширить воспитательные и развивающие возможности образовательного учреждения.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;
-  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников;



-  создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

-  ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов,

-  кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

-  явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
функции.

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 
учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 
образования школьников, что рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и 
осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы школы и содержит 
конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности.

Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются самореализация, 
индивидуальность, самостоятельность, нравственность, успешность, креативность.

2. Цель и задачи воспитания
В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая даёт 
представления о современном национальном воспитательном идеале: высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал 
выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся 
образовательного учреждения.

2.1. Цель воспитания
Исходя из этого, общей целью воспитания в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» является 

воспитание здоровой, духовно-развитой личности, с активной гражданской позицией, 
сопричастной к делам и достижениям старших поколений, готовой к активному участию в 
различных сферах жизни общества.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 
единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 
-  являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.
2.2. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования________________________

Уровни образования Целевые приоритеты
Уровень начального общего 
образования (воспитание детей 
младшего школьного возраста 
(1-4 классы)).
Выделение данного приоритета 
связано с особенностями 
обучающихся младшего 
школьного возраста: с их 
потребностью самоутвердиться в 
своем новом социальном статусе -  
статусе обучающегося, то есть 
научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения.

Целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально значимых 
знаний -  знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.
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 обучающегося 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;



Полученные знания станут базой 
для развития социально значимых 
отношений обучающихся и 
накопления ими опыта 
осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском 
возрасте.

-  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, водоемы);
-  проявлять миролюбие -  не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания;
-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;
-  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 
в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья;
-  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.

Уровень основного общего 
образования (воспитание 
обучающихся среднего возраста 
(5-9 классы).
Выделение данного приоритета в 
воспитании обучающихся на 
ступени основного общего 
образования связано с 
особенностями обучающихся 
подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость 
для обучающихся приобретает 
становление их собственной 
жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст -  наиболее 
удачный возраст для развития 
социально значимых отношений 
обучающихся.

В воспитании обучающихся подросткового 
возраста приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья;
-  к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;
-  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи,
-  которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;
-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека;
-  к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
-  к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни,



которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;
-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 
на мир;
-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества;
-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее.

Уровень среднего общего 
образования (воспитание 
обучающихся юношеского 
возраста 10,11 класс) Выделение 
данного приоритета связано с 
особенностями обучающихся 
юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними 
на ’пороге самостоятельной 
взрослой жизни.

Целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел, жизненного 
самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 
посредствам реальный практический опыт, который они 
могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:
-  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких;
-  трудовой опыт при реализации проектов, направленных 

на улучшение школьной жизни;
-  опыт управления школой, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в 
рамках ключевых компетенций самоуправления;
-  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему 

родному поселку, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции;
-  опыт природоохранных дел;
-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
-  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 
деятельности;
-  опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;
-  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;
-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
-  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации.

2.3. Задачи воспитания
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:
1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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



3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы;

4) организовывать профориентационную работу со школьниками;
5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;

7) формирование здорового образа жизни, осознанного подхода к управлению организмом и 
обеспечению духовного и физического здоровья детей и подростков

8) формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;

9) формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 
среды.

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;

11) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

12) организовать работу в электронных медиа и социальных сетях реализовывать их 
воспитательный потенциал;

13) использовать в воспитании детей возможности школьного музея, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с учащимися;

14) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в ключевом модуле.
Инвариативные модули

3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:
-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;

-  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -  инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;

-  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 в классе;

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в



парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
-  олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-путешествие, урок-деловая игра, 

урок мастер-класс, урок-исследование и другие формы. Учебно-развлекательные мероприятия 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

-  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 
ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 
воспитывается ценностное отношение к миру

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся иди их 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;

-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности);

-  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; 
экскурсии; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы; внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

-  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:

-  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями;

-  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;



-  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе анализируют свои 
успехи и неудачи;

-  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

-  проведение мини-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;

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся 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 организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

-  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
-  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.
В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. Заседания 

классных руководителей проходят один раз в четверть с применением различных форм: 
творческая мастерская, семинары-практикумы, презентация опыта, круглые столы, деловые игры, 
педагогические консилиумы, решение педагогических задач и другие формы.

3.3. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе в рамках реализации программы «Союз семьи и школы».

В школе в системе проводится работа по вовлечению родителей в совместную 
деятельность с детьми: традиционная детско-родительская мастерская, осенний туристический 
слет, общешкольные праздники, помощь в подготовке костюмов к праздникам, участие в 
школьных конкурсах и другие мероприятия.

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

-  совет родителей участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;

-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;



-  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 
родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

-  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.
На индивидуальном уровне:

-  обращение к специалистам 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 с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.

3.4. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом. В своей работе при организации 
внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в 
ее реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 
дополнительного образования.

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
• преимущественно через:

-  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;

-  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

-  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
В школе созданы объединения дополнительного образования, работа которых организована 

в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 
(технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической). 
Наибольшей популярностью среди школьников пользуются кружки физкультурно-спортивной 
направленности: «ГТО», «Футбол», «Лыжная подготовка» и «Баскетбол» и кружки технической 
направленности: «Мастерская мультипликации», «Робототехника», «Лего-конструирование».

3.5. Модуль «Ученическое самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:

через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;



-  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

-  участие членов детского общественного движения в волонтерском отряде 
«#НадоДелать», ВПО «Патриот», которые действуют на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом.
На уровне классов:

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(Губернатор класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой школы и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:

-  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, отвечающими за 
различные направления работы в классе;

-  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; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

.. 3.6. 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 
непрофессиональную составляющие такой деятельности:

-  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

-  профориентационные игры: деловые игры, квесты;
-  экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
-  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет;
-  освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.

В 2021-2022 учебном году для учащихся 8-9 классов проводятся занятия внеурочной 
деятельности «Профессиональное самоопределение и карьера». Традиционно в школе проходит 
Декада профориентации в рамках которой проводятся мероприятия: профессиональные пробы 
«Профстарт», «Дефеле профессий» и различные акции. Учащиеся школы принимают участие в 
открытых уроках «ПроеКТОрия», в «Онлайн уроки финансовой грамотности» проекта Банка 
России, работа на платформе «Билет в Будущее».

Вариативные модули
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 
традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в



празднике -  своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.
Для этого в школе 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:

-  патриотическая акция «Бессмертный полк»;
-  акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники отправляют 

письма по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в 
Армии) и др.

• общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках обсуждаются насущные проблемы;

• советы профилактики в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 
проводится встреча родителей и обучающихся с представителями МКДН и ЗП, ПДН);

• проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, акции:

-  спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по лыжным гонкам;
«Туристический слет, «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах;

-  досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 
Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;

-  поселковые субботники.
На школьном уровне: J

• общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие дела,- связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы:

-  День знаний (1 сентября первоклассники получают подарки от партнеров ОУ);
-  День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, для учителей, оформление фото-зон);
-  День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
• патриотические мероприятия: митинг памяти жертвам терактов, митинг памяти А. Кузина, 

погибшего в Чечне, бывшего выпускника школы; День победы, смотр строя и песни; конкурс 
инсценированной песни «Песни, опаленные войной»;

• тематические месячники: правового и толерантного воспитания «Искусство жить в мире»; 
патриотического воспитания и оборонно-массовой работы «Я -  Патриот», месячник здоровья и 
профилактики наркомании, курения и алкоголизма «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу!»; 
декада профориентации;

• праздники, концерты ко Дню матери и 8 марта, конкурсные программы в осенние и 
новогодние праздники, конкурс «Символ Нового года», семейная мастерская;

• предметные недели, в рамках которых проходят тематические мероприятия (игры, 
викторины, квесты, конкурсы и т.д.);

• 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 пешеходы»;
-  «Посвящение в первоклассники»
-  «Посвящение в пятиклассники»
-  «Последний звонок»
• Церемония награждения: на еженедельной общешкольной линейке и в конце учебного года 

с вручением грамот и благодарностей
На уровне классов:

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,



ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
• участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» i .
Действующее на базе школы детские общественные объединения -  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 № 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).________________________________________
№
п/п

Название
объединения

Направления работы

1. Отряд ЮИД Проведение разъяснительной работы среди детей младшего школьного и 
подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и 
дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, соревнований, 
акций, конкурсов, а также через создание и использование наглядной 
агитации безопасного поведения участников дорожного движения. 
Участие в районных профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 
Информационная деятельность предполагает организацию работы по 
результатам работы отряда ЮИД, создание информационного стенда 
«ЮИД в действии», листков «За безопасность движения», размещение 
информации на сайте школы и другой информационной работы. 
Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и 
рейдах вместе со взрослыми в целях предотвращения нарушений со 
стороны детей и подростков ПДД; информирование родителей о 
нарушении школьниками ПДД; организацию практических игр на 
территории школы безопасности дорожного движения; работу с юными 
велосипедистами.

2. Волонтерский
отряд

«#НадоДелать»

Военно-патриотическое направление «Нам жить и помнить!» 
(поддержание в чистоте территории памятника погибшим воинам в ВОв и 
могил ветеранов, участников трудового фронта, вахта памяти, проведение 
исторических квестов, акций, участие в конкурсах разного уровня). 
Пропаганда ЗОЖ «Спорт и здоровый образ жизни!» (участие в акциях, 
конкурсах социальной рекламы, проведении досуговых и обучающих 
мероприятий; распространение буклетов, памяток, информационных 
листов, направленных на пропаганду ЗОЖ).

3. ВПО
«Патриот»

Организация мероприятий военно-патриотической направленности, 
обеспечение участия в них учащихся; начальная военная подготовка.



Участие в районных мероприятиях «Школа безопасности», «Зарница», 
«Штурм».____________________________________________________

4. Школьный 
спортивный 

клуб «Триумф»

Организация деятельности объединений дополнительного образования 
спортивно-оздоровительной направленности; выявление одаренных детей 
и привлечение их в различные виды спорта; пропаганда ЗОЖ и 
организация досуга учащихся; вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в объединения дополнительного образования клуба и 
внеурочные мероприятия; проведение спортивно-массовых мероприятий, 
поддержка традиций НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» и её имиджа; 
подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 
соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня.

5. Первичное 
отделение 

Обще
российской 

общественно 
государствен
ной детско- 
юношеской 

организации - 
Российского 
Движения 

Школьников 
(РДШ)

«Личностное развитие» - организация творческой деятельности учащихся 
- создание условий для всестороннего гармоничного личностного 
развития учащихся, способствующие реализации потенциала активности 
каждого ученика.
«Гражданская активность» - формирование активной жизненной позиции 
школьников, осознанного ценностного отношения к истории своей 
страны, округа, района, народа; стимулирование социальной деятельность 
школьников; организация акций социальной направленности; создание 
условий для развития детской инициативы.
«Информационно-медийное» - способствует воспитанию будущих 
граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 
личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 
аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 
медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакулУтуры.______

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социшшно значимый 
опы$ гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других.

3.9. Модуль «Наша безопасность в наших руках»
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. В современной, быстро меняющейся экологической 
обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного 
с риском для здоровья, становятся все более широкими. Опыт показывает, что большинство 
подростков испытывают потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 
касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 
привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение.

После создания социального паспорта школы вместе с психологом, социальным педагогом 
и классными руководителями, начинается активная просветительская работа: беседы, дискуссии, 
«круглые столы», тренинговые занятия с участием детского врача, родителей, психолога и 
учащихся школы. Для этого в школе проводятся:

-  Дни здоровья;
-  «Минутки безопасности», инструктажи с учащимися по профилактике детского 

травматизма, что способствует развитию ответственности за своё здоровье и здоровье других 
людей;

-  мероприятия в рамках «Месячника здоровья и профилактики наркомании, курения и 
алкоголизма «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу!»;

-  уроки красоты и здоровья, которые способствуют эстетическому и культурному развитию 
ребёнка, осознание здоровья, как одной из главных жизненных ценностей;

-  «Пятиминутка здоровья» -  просвещение, развитие навыков выхода из трудных ситуаций, 
ответственности за свои поступки.

Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации.



Действенными мероприятиями в развитии данного направления являются:
-  акции «Синичкин день», «Птичьи столовые», «Спасти и сохранить!»;
-  праздники «День чистой воды», «День земли», «День птиц»;
-  фотоконкурс «Необычное в природе»;
-  конкурс рисунков «Природа родного края», «Береги лес от огня!»;
-  окружной экологический марафон «Моя Югра -  моя планета»;
-  школьные и обещепоселковые субботники.

3.10. Модуль «Сетевое взаимодействие»
Одним из примеров сетевого взаимодействия НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» и НРМ 

ДОБУ «Детский сад «Морошка» на протяжении нескольких лет является реализация проекта 
«Хочу в школу». В рамках которого будущие первоклассники знакомятся со школой и педагогами, 
для них проводят открытые уроки, мастер-классы, экскурсии.

3.11. Модуль «Школьное медиа»
Цель школьных медиа -  развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и 

форм деятельности: Учащиеся посещают кружки дополнительного образования: «Мастерская 
мультипликации», «Основы журналистики» и «#МыВКадре», в рамках которых получают 
возможность научиться созданию фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наиболее 
интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления в социальных сетях, а также 
получения опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего 
творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (автора 
передачи, диктора, журналиста, ответственного за музыкальное сопровождение ил^ составления 
сценария и т.д.);

В школе работает школьное радио, целью которого является организация, популяризация и 
информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления. Совет радио-студии проводит тематические передачи: 
«День учителя», «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек 
в космосе», «Фронтовыми дорогами» и другие.

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно
эстетической средой школы как:

-  оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, актового зала, окна 
и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

-  размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций, творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться с 
работами друг друга;

-  размещение фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 
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;

-  событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 
(праздников, торжественных линеек, выставок, собраний и т.п.); украшение школы ко Дню 
учителя, «Новогодние фото-зоны», акция «Окна Победы»;

-  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.



Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 
связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. Чтобы 
учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или 
услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и 
эмоционально пережить артефакты. С этой целью в школе постоянно оформляются тематические 
исторические стенды «Истоки»: «Ветераны и труженики тыла ВОв», «Солдатский альбом», 
«Предметы старины», «Крестьянская изба», «Выпускники школы, служившие в горячих точках» и 
другие.

3.13. Модуль «Экскурсии»
Экскурсии 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 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 реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

-  ежегодные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, в начале каждого учебного года;

-  регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);

-  выездные экскурсии в музеи, на предприятия. .:
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 
школы.

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:
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, диагностики «Уровень воспитанности», 
«Уровень социализированное™», «Уровень развития школьного самоуправления».



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. 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, Советом старшеклассников 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, при необходимости -  их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:
-  реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
-  совместной деятельности классных руководителей и их классов;
-  взаимодействия школы и семей школьников;
-  организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования;
-  существующего в школе ученического самоуправления; i-
-  профориентационной работы школы;
-  проводимых общешкольных ключевых дел;
-  функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
-  профилактической работы по безопасности;
-  организации работы в рамках сетевого взаимодействия;
-  работы школьных медиа;
-  организации предметно-эстетической среды школы;
-  проводимых в школе экскурсий.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений.
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