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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и радикально 

изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, региональный и локальный уровни, и 

связаны с преобразованиями в сфере культуры, экономики, социальных отношений, политики 

и т.д. Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают человека, его сознание и 

образ жизни. Современный ребенок формируется в условиях другой социокультурной среды, 

под влиянием иного образа жизни.   

Главные задачи воспитательной системы СОО в МБОУ «СОШ №7» - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Воспитательный процесс 

должен быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

МБОУ СОШ №7 г. Кемерово является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 898 человек, имеется тенденция 

к увеличению численности учащихся. Численность педагогического коллектива – 56 человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

относится территориально к Заводскому району г. Кемерово, расположена максимально близко 

к центру города. Организованно социальное партнерство со множеством культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств: Кемеровский дворец молодежи (МАУ 

Дворец молодежи); Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной в 

Кемерово; Центр творчества Заводского района в Кемерово; Областной театр кукол им. А. 

Гайдара; Музей изобразительных искусств Кузбасса. Что позволяет наиболее эффективно 

реализовывать воспитательную работу.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 7» прошел капитальный ремонт. В 

учебных кабинетах предусмотрена возможность применения технических средств обучения. 

Предусмотрено проведение факультативных занятий и проектно-исследовательской 

деятельности. Кроме учебных кабинетов в школе три кабинета проектной деятельности, два 

кабинета внеурочной деятельности и один кабинет профориентационной работы. Улучшение 

материально технической базы и оснащения позволяет педагогам систематически 

совершенствовать навыки воспитательной работы, а также вести более эффективную работу с 

детьми на внеурочных и дополнительных занятиях 

Школа уделяет особенное внимание на патриотическое воспитание подрастающего 



3 

 

поколения В 1974 году в МБОУ «СОШ №7» основан историко-краеведческий музей «Юный 

патриот», который с 1982 года носит имя Героя Советского Союза Илларио́на Рома́новича 

Васильева. В 2007 году на базе школы создан юнармейский отряд «Патриот», который 

неоднократно защищал честь школы на всевозможных конкурсах патриотической 

направленности и регулярно несет вахту на Посту №1 г. Кемерово. Так же в МБОУ «СОШ 

№7» функционируют отряды Юного друга полиции Юного пешехода, волонтеров, Дружина 

юного пожарного.  

По мимо хорошо развитого гражданско-патриотического направления, в школе 

существуют коллективы художественно-эстетической, научной, и спортивно-оздоровительной 

направлениях. 

Реализация  воспитательных  задач  предполагается:  

- на  каждом  учебном  и  внеклассном  мероприятии;  

- создание  воспитывающей  среды  во  внеурочное  время;  

- построение системы воспитательной работы, нацеленной на развитие 

личности каждого ребёнка, социализации и профессионального самоопределения. Воспитание 

в нашей школе пронизывает и учебную, и внеурочную деятельность. В государственных 

стандартах нового поколения сказано, что именно внеурочная деятельность наиболее 

эффективно способствует процессу социализации личности каждого ребёнка. Система 

внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 7» реализуется по модели «дополнительного 

образования», воспитательная работа базируется на системе КТД и школьном самоуправлении, 

функционируют две детские общественные организации, трудовая бригада школьников, 

школьный спортивный клуб.   

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

традициях российского народа.  

Целью воспитания СОО в МБОУ «СОШ №7» является:   

1) Организация деятельности по формированию воспитывающей среды, 

способствующей становлению и развитию высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, знающей духовные и культурные традиции народа, успешно адаптирующейся в 

современном мире, способной к самоопределению и самореализации.  
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2) формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, самовоспитания и саморазвития;  

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

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) расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических 

традициях семей своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к 

родителям, осознанное заботливое отношение к старшим и младшим;  

8) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 8) 

организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) совершенствовать здоровье сберегающую среду, способствующую 

формированию у школьников осознанного отношения к собственному здоровью и 

потребности в ведении здорового образа.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы СОО МБОУ «СОШ №7». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

I. Инвариантные модули 

Классное руководство  

Курсы внеурочной деятельности 

Школьный урок 

Самоуправление 

Профориентация 

Работа с родителями 
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II. Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Организация предметно-эстетической среды 

Школьные медиа 

 

             

               ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями.   

Работа с классом:  

• 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 ребёнка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка 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; однодневные и многодневные 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; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
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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 ОО.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.   

• поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для 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 обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 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 обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
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• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией ОО 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 ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности  

и 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 



8 

 

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: «Юный исследователь», «Занимательная 

математика», «Занимательная грамматика». 

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: «Сибирские созвездия», «В гостях у сказки», вокальный 

ансамбль «Веселый ручеек», «Город мастеров», «Королева кисточка». 

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: «Азбука 

общения». 

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: «По тропинкам Кузбасса»  

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: «Детский фитнес». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: «Оч. умелые ручки». 

3.3.  Модуль «школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
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• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение 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 обучающимися своего 

мнения по её 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• 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 обучающихся 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, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  
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3.4. Модуль «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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

и подростковых классов не всегда удаётся 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 Ученического Совета школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления ОО и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность работы штабов по направлениям, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

 

3.5. 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 ребёнка 

– 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 Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. Участие во Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» совместно с Волосовским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер - классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности 

и Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 
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3.6. 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 школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:   

• Общешкольный родительский совет и управляющий совет школы, 

участвующие в управлении ОО и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, 

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

конкретного ребёнка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

 

                             ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

                      3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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, способствуют интенсификации их общения, активность 
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и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

  На внешкольном уровне: 

      Всекузбасский проект «Развивающая суббота Кемеровского школьника». Цель 

проекта - создание условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как основы его 

успешного обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов города. 

Проект «в Филармонию-круглый год». Цели и задачи: Привлечение детей и подростков 

к посещению филармонических концертов и спектаклей. Выявление самых активных 

слушателей (школа, класс, семья) Развитие музыкально-эстетического вкуса детей и 

подростков и их родителей. 

Проект «Театр в школы» Его основные задачи связаны с сохранением и 

популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью 

лучших образцов театрального искусства, совершенствованием организации театрального 

дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.   

 Акции: «Бессмертный полк», «Окна победы, и пр. 

  

   На школьном уровне:   

         Наши праздники, так называемые праздничные дни, — это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, 

неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День учителя», «День Знаний», 

«Международный женский день», связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
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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» 

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). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 через деятельность детского школьного объединения «Семёрочка», целью работы 

которого является: является создание условий для всестороннего развития учащихся в 

различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого потенциала; 

 Через Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 
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1. вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

2. активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное 

время (юные инспектора дорожного движения, юные друзья пожарных, юный 

полицейский); 

3. организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

4. организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

5. организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

6. участие в выпуске школьной газеты «Седьмой континент» и сайта школы;  

7. привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

8. участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники 

ГИБДД, пограничники, ДОСААФ России г. Кемерово, пожарная часть); 

9. участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

10. организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга, например: конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, 

выставка фоторабот обучающихся, тематические стендовые презентации; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

  оформление классных уголков, 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 
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детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства (фотозон) проведения конкретных 

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

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

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 реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на природу; 

 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 

школьников, 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. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в МБОУ «СОШ №7» – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
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видов и форм деятельности: 

 школьная газета «Седьмой континент», на страницах которой размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная виде-киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ №31» осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации. 

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

-принцип разделенной ответственности за результаты. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

 

 

5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

применяется программа мониторингового исследования под редакцией Т.М. Кукченко, 

методиста МБОУ ДПО «НМЦ» (1 раз в год): 

-«Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»); 
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- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»). 

 

Программа мониторингового исследования содержит результатов воспитания, 

включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность к целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Таким образом, можно говорить об эффективности деятельности образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, если 

наблюдается положительная динамика в критериях и показателях. 

 

 

6.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями м/о классных руководителей, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительской общественности. 

Для этого применяются следующие методики: 

- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» (автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и 

результатами процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. 

Андреева 

– 1 раз в полгода; 

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь; 

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

-мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть); 

-мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в два 

года). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 
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