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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Рабочая программа воспитания «Я - это мир. Мир - это Я» (далее – 

программа воспитания) разработана для Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 города Волхова» (далее - школы). 

Программа «Я - это мир. Мир - это Я», является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определенных ФГОС. Основание для 

разработки Программы воспитания «Я - это мир. Мир - это Я», являются        

нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа:  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1998г №124 «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 20 апреля 2021 года № 1084-р « Об утверждении 

Концепции  воспитания в Ленинградской области». 

Программа разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 



4 
 

образовательных отношений. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания.  

Программа включает пять основных разделов: 

ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания;       

цель и задачи программы;  

основные направления воспитания обучающихся в школе;  

виды, формы и содержание деятельности; 

основные направления самоанализа воспитательной работы. 

К программе прилагается примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Одним из результатов программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа воспитания разработана в 2021 году с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы 

учреждения, является мобильной, корректируемой и изменяемой.  
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Раздел 1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты     

воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 

в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

Раздел 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, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

российского народа.   
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Цель программы: создание единого воспитательного пространства 

для развития, саморазвития и самореализации личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребёнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

создавать условия для воспитания духовно-нравственной, культурной 

личности, чувства гражданственности, патриотизма, формирования у детей 

нравственной и правовой культуры;  

совершенствовать работу органов ученического самоуправления с 

целью повышения ответственности и формирования активной гражданской 

позиции; 

повышать роль семьи и социума в воспитательно-образовательном 

пространстве, максимальное вовлечение родителей к реализации программы 

школы; 

формировать культуру здорового образа жизни обучающихся, 

укреплять физическое и психическое здоровье; 

развитать школьные традиции, создавать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности обучающихся; 

активизировать работу по участию педагогов и обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, смотрах; 

активировать работу по профессиональной ориентации обучающихся; 
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организовать качественную профилактическую работу с подростками, 

состоящими в «группе риска», семьями детей «группы риска»;  

активировать работу классных руководителей и социально-

психологической службы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних.  

 

 

       Раздел  3. Основные направления воспитания обучающихся в школе 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 



8 
 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 
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     3.1. Методологические основы и принципы построения Программы 

 

Методологической основой Примерной программы «Я - это мир. Мир - 

это Я»  являются антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
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3.2.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» расположена в городе 

Волхов Ленинградской области. Школа была построена в 1961 году, в 1966 

году школа стала считаться средней, а в 1968 году состоялся первый выпуск 

десятого класса.  Тридцать лет восьмая школа ждала пристройку к основному 

зданию, так как все эти годы, начальная школа находилась в здании Дворца 

детского и юношеского творчества. 2016 год — год 55-летнего юбилея 

школы — стал годом рождения обновленной «восьмушки». В 2018 году 

закончилась реновация старшей школы. Сегодня ученикам нашей, самой 

большой в городе и районе школы, созданы все условия для успешного 

обучения и развития. И обновленная «восьмушка» стала образцом 

преемственности и новаторства в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. В ноябре 2021 года средней школе №8 исполнится 60 лет.  

 

3.3. Уклад школы 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

            МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» укомплектована педагогическим, 

административным и вспомогательным персоналом. Педагогические 

работники имеют достаточный уровень профессиональной подготовки и 

профессионального мастерства, о чем свидетельствуют достижения школы. 

Коллектив отличается сплоченностью, организованностью, 

взаимопониманием, сработанностью и готовностью к инновационной 

деятельности. Доля преподавателей, имеющих базовое педагогическое 

образование, составляет 100%. По квалификационным характеристикам 

коллектив школы обладает педагогической зрелостью и мастерством. 

Большинство преподавателей имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования:  

начальное общее образование; 

основное общее образование;  
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среднее общее образование.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

В школе работают социальные педагоги, логопед, психолог. Программа 

воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  

 

3.4. Информация о социальном взаимодействии школы с 

внешними партнерами 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей 

школы. Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, 

различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради 

достижения общественно значимого результата. 

№ 

п\п 

Учреждения  -  партнеры Формы взаимодействия 

Региональный уровень 

1 Ленинградский областной институт 

развития образования 

Курсы повышения квалификации, 

семинары, конференции, научные 

консультации. 

2 ГБУДО «Центр Ладога» Повышение квалификации и обучение 

учителей. 

Семинары, мастер-классы, участие в 

областных конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях, 

выставках.  

Муниципальный уровень 

3 Отдел культуры, молодежной политики и 

спорта МО г. Волхова 

Совместное проведение акций, 

конкурсов. 
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4 Образовательные учреждения  города и 

района (школы, дошкольные 

образовательные учреждения) 

Методическое сопровождение 

воспитательной, досуговой, 

образовательной деятельности. 

Совместное проведение мероприятий. 

5 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Совместная организация работы  

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

6 ГКУ «Центр Занятости населения ЛО» Временное трудоустройство 

подростков. 

7 ОГИБДД ОМВД России по Волховскому 

району Ленинградской области 

(Волховский район ЛО) 

Организация  

совместных профилактических 

мероприятий  по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

8 Редакция  районной  газеты  «Волховские 

огни» 

Сотрудничество с редакцией газеты, 

информирование общественности о 

событиях в школе. 

9 Волховский городской совет  

ветеранов. 

Гражданское и патриотическое 

воспитание (встречи с ветеранами, 

совместные поездки  в военные музеи) 

Общешкольные акции «Поздравь 

ветерана». Многолетний проект 

«Ветераны и молодежь. Мы вместе!» 

10 Музейно-выставочный центр  

"ФосАгро-Волхов" 

Музейные уроки, беседы, выставки, 

конкурсы. 

11 Автономная Некоммерческая  

Организация "ДРОЗД-Волхов" 

Спортивные соревнования, 

конкурсные мероприятия. 

12 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

Проведение внеурочной деятельности 

на базе школы. Проведение 

праздников, игр, мероприятий. 

13 МБУК «Волховский городской Дворец 

культуры» 

Проведение праздников, квестов, игр, 

дискотек и мероприятий. 

14 КИЦ им. А.С. Пушкина Проведение экскурсий, тематических 

занятий и мероприятий. Посещение 

библиотеки. 

15 Волховский филиал Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

Организация и руководство работой 

научного общества школьников. 

Профориентация, проведение 

конкурсов. 

16 Волховский колледж транспортного 

строительства. 

Волховский алюминиевый колледж, 

Волховский политехнический  

колледж. 

Профориентация. 

Дни открытых дверей, 

выступление специалистов учебных 

заведений перед учащимися старших 

классов,выступление специалистов 

учебных заведений 

на родительских собраниях. 

17 Физкультурно-спортивный центр Волхов Проведение уроков плавания в 

начальной школе. 

18 МУ «Центр социального обслуживания»  Организация праздничных концертов, 

изготовление сувениров. Помощь в 
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уборке территории. 

19 Общественная организация 

 «Теплый дом» 

Проведение волонтерами акций 

«Неделя добра» 

 

Один из главных социальных партнеров школы - родители 

обучающихся, являющиеся активными участниками образовательного 

процесса, им делегированы полномочия в управлении школой – Совет 

школы, общешкольный родительский комитет, совет отцов. Родители 

являются большими помощниками в организации походов, экскурсий, 

поездок, школьных праздников, спортивных соревнований и других 

совместных мероприятий. 

          Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, 

в обмене опытом, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. 

 

 

Раздел 4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
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4.1. 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, 
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интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

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.  

социальные акции  ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,            

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие учащихся и 

учителей с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют родители детей); 

концерты для пожилых людей в Центре социального обслуживания 

ветеранов День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники, ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные. Дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

день учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей Школы); 

день самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

праздники, концерты, конкурсные программы,  Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 
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предметные недели (неделя литературы, русского и английского 

языков, неделя математики, физики, биологии и химии, истории, 

обществознания и географии); 

день науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита);  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в старшеклассники», 

«Последний звонок»; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в школьный Сенат; 

участие членов Российского движения школьников в реализации      

общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми в участии 

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; 

 издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной 

газетой; 

 день именинника - дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

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; 
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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. 

4.2. 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 или 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). Позволяющие с одной стороны – 

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

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 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;  

 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;  



17 
 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, классные 

«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 неудач; 

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; 
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привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

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. 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность само реализоваться 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. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности «Я - исследователь», «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики», «Мой профессиональный 

выбор», кружки русского языка и математики, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество 

 Курсы внеурочной деятельности шоу студии «Начало»,  школьный 

театр «Три кота», театр моды - создающие благоприятные условия для 

социальной 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; 

Туристско-краеведческая деятельность 

 Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», «Будущее в 

настоящем», «Моя малая родина», направленный на воспитание у 

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

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», «ОФП», «Футбол», 

«Шахматы», направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.   

Трудовая деятельность 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   
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4.4. 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;   

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. 

 Исследовательская деятельность дает возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленных в работах других исследователей, навык публичного 
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выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

4.5. 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. 

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: 

 деятельность школьного Сената, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 деятельность актива РДШ, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой Сената и классных 

руководителей; 

деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе.  

4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить 

социально значимый опыт 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. 



22 
 

 Уже несколько лет в школе активно ведет свою деятельность 

Российское движение школьников. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

Функционирует волонтерский отряд «Добрые сердца», направление 

деятельности – социальное волонтёрство.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

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

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; помощь в благоустройстве 

школьной и городской территории); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

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; 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Например: посвящение 

в РДШ - вручение значков. Посвящение в волонтеры - выдача личных 

волонтерских книжек, творческие встречи с волонтерами города; 

экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и 

обелисков; акция «Эколята», «Поздравь ветерана», конкурс рисунков 

«Краски Победы», «На встречу солнцу и добру» изучение биографий 

выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся, 

спортивно – оздоровительное беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

конкурс. 
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4.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, 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 походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживания, 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 походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

экскурсии  классов в музеи города Санкт - Петербург, на предприятия 

города Волхов и Волховского района, на представления в ВГДК. 

4.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационные 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 в 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, расширяющие 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 
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экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный  редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьные газеты  «Восьмое чудо» и «Восьмушка»; 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей в СМИ; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

работа школьного радио. 

4.10. 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, актового зала,  их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и вне учебные занятия; 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций, 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

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, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

4.11. 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 комитет, 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 
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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 классных мероприятий воспитательной направленности; 

ндивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

   Раздел  5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по 

воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 
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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 организуемой воспитательной 

деятельности в школе является: 

результаты воспитания, социализации и саморазвития детей; 

динамика личностного развития детей каждого класса, группы;  

проблемы личностного развития и удалось ли их решить; 

проблемы решить не удалось и почему; 

          какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать; 

Анализ воспитательной деятельности педагогов: 

 испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности; 

          испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности;    

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

детско-взрослых общностей; 

 доброжелателен ли стиль их общения с детьми,                     

складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными 

группами детей;  

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми. 

Анализ управления воспитательной деятельностью: 
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 имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательную деятельность в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

 создаются ли администрацией условия для профессионального роста  

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую 

воспитательную работу с детьми. 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности, материальные 

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; 

какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

5.1.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда 

вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и 

участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на 

сайте школы, а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться с 

помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями 

и самим учеником результатов. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную 

подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных 

ценностей в рамках воспитательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» обучающихся. 

Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана 

на учете накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и 

поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях 
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жизни класса и школы. Каждый вид деятельности обучающихся оценивается 

соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги 

рейтинга подводятся после каждой четверти и в конце учебного года. 

Формы диагностики социальной успешности: 

Соревнования 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в 

соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно 

соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 

проявить самые разные личностные качества. 

Конкурс 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения 

и воспитания обучающихся способствует развитию познавательной 

активности, выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить 

политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 

внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 

творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. 

Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. 

Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом 

победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

Выставка 

Участие в выставке является результатом успешной работы в 

творческих объединениях. Выставка организуется с целью создания условий 

для творческой самореализации личности ребенка, активизации его 

познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты 

участия помогают определить динамику развития ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в 

торжественной обстановке в присутствии почётных гостей ученической 

премии от главы администрации Волховского муниципального района. 

Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни 

школы, развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности. 

 

 

 

 


