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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Наша школа - это наш дом. Дом, в котором живёт прошлое  и настоящее. А 

будущее - это наши дети. В 1902 году в новом здании Инстербурга на улице 

Альбрехтштрассе,7 открылась Knabenmittelschule an der Luisen, средняя школа для 

мальчиков. В конце Второй мировой войны в школе разместили один из сорока 

советских военных госпиталей, располагавшихся в Инстербурге. 

     В 1946 году Инстербург переименован в Черняховск. В здании вновь 

разместилась школа. С 1947 по 1960 год школа часто переименовывалась. 

 С  1961 года школа стала называться «Средняя школа №6» г. Черняховска 

Калининградской области. 

 В августе 2014 в городе Черняховске, в школе №6, состоялось открытие памятной 

доски сестрам милосердия, великой княгине Марии Павловне младшей и княгине 

Елене Петровне Сербской. 

          14 февраля 2014 года, накануне 25-летия со дня вывода советских войск из 

Афганистана в сквере у школы №6 был установлен памятник нашим землякам, 

погибшим в локальных конфликтах. 

        Учебному заведению принадлежит ведущая роль во взаимодействии с 

социальной средой, поэтому мы постоянно выявляем воспитательный потенциал 

окружения, создаём единую воспитательную систему. 

        С 2011 года школа является инновационной   площадкой.   «Создание модели 

сотрудничества школы, семьи и Церкви» - тема,  над которой работает школа.  

        Проводятся   семейные праздники светского и церковного календарей с 

привлечением детей и родителей к их подготовке, обогащение совместного досуга 

родителей и детей экскурсиями, поездками по святым местам и культурным 

центрам Калининградской области. 

        Традиции в школе – проведение школьных ярмарок: «Блинное подворье», 

«Рождественская ярмарка», «День яблока». 
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В школе широко развито сетевое взаимодействие по  разным 

направлениям с ДХШ им. Тенешевой, ДЮСШ, городская библиотечная система, 

ДМШ, ДЮЦ, Центр культуры и досуга, Черняховский педагогический колледж, 

БФУ им. Канта, образовательные организации СОО г. Гусева, Озерска, Советска. 

        Современные дети сильно изменились: резко возросла информированность, 

поляризация учащихся на уровне умственного и интеллектуального развития. 

         Особенностью стандарта нового поколения является соединение системного и 

деятельностного подхода в обучении. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, преемственности детский сад-школа, экскурсионной 

и творческой деятельности. 

     Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - 

идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса.  В решении принципиальных вопросов воспитания, 

развития школы участвуют советы самоуправления:  Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, 

занимающиеся в кружках и студиях, как правило, проявляют больший интерес к 

познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в 

организации учебно-познавательной деятельности. 

В ОУ открыты и успешно функционирует объединения  по интересам:  спортивные 

секции и  кружки. 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), Нормативно-правовой и документальной основой 

Программы воспитания обучающихся МАОУ СОШ № 6 являются: 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Конвенция о правах ребенка, 1989 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2009 

• ФЗ №273 от 29.12. 2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального, среднего 

общего образования, основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО); Устав МАОУ СОШ №6 

целью воспитания в МАОУ СОШ №6 является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы  не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 
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Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение 

данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в нашей школе  педагогами и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  быть вежливым и 

опрятным,   скромным и приветливым; 

- быть трудолюбивым,  доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу, заботиться о растениях дома и в школе, о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных, не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом, людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные  отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа учителей, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ученику  получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 



9 
 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

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

СОШ №6 предполагает следующее: 

· 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: 

- групповая работа на уроке; 

- работа в парах; 

- возможность каждого высказать собственное мнение по обсуждаемой проблеме; 

·  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации: 

 - разработка путеводителя (памятка) современного ученика. 

· 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; 

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 моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

·  организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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·  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. 

 3.2. Модуль « Классное руководство» 

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 (законными 

представителями) обучающихся. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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 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: однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
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дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

 с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка 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 
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предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе 

дело. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 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; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке: 

 подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам; 

 сценические постановки; 

 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: 

  индивидуальные беседы и консультации; 

 использование цифровых платформ; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательного 

учреждения и учителями-предметниками: 

 работа школьной службы медиации; 

 индивидуальные консультации психолога. 

 организация родительских собраний, для обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников: 
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 общешкольные и классные собрания с привлечением специалистов 

заинтересованных служб: МВД, МВД ЖД «станция Черняховск», 

представителей пожарных и медицинских учреждений. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей: 

 работа наблюдательного совета школы; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы: 

- День матери; 

- Дедушка и Бабушка; 

- Новогодние огоньки 

3.3 Модуль « Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

 Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом: 

На уровне образовательной организации 

  через деятельность школьного самоуправления «Совет старшеклассников», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

  через деятельность лидеров классных коллективов доносится значимая для 

школьников информация и осуществляется обратная связь от классных 

коллективов; 
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  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флэш мобов); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (старшеклассники 

входят в состав школьной службы медиации). 

На уровне классов 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

  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. 
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Структура ученического самоуправления: 

 

  

 Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№6  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; 
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  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – 

исследователь», «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», 

«Мой профессиональный выбор», Кружки русского языка и литературы, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для  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, что позволяет учащемуся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, формирует него чувство 

самодостаточности 

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. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда и  создание условий для 

формирования у школьника позиции активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 

собственного понимания истории, умение разрабатывать социальные проекты, а 

также реализовать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Волейбол», «Разговор о здоровом образе жизни и правильном 

питании»,  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. Направление деятельности строится с опорой на «Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Волшебная мастерская», 

направленная  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. 

Модуль 3.5 «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. Начнем с того, какие 

задачи может решать школа, работая с родителями? 

Во-первых, — налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного 

имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в 

вопросах воспитания их детей. 
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Во-вторых, — привлечение родителей к организации интересной и полезной 

деятельности школьников. Это поможет расширить и разнообразить сферу 

взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит новые возможности для 

коммуникации со взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их 

конструктивной социализации. 

В-третьих, — повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в 

организации эффективного воспитательного процесса в школе, так как позволит 

избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу 

организации школьной жизни детей, поможет установлению деловых и 

доверительных отношений между родителями и педагогами. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ  СОШ 

№6 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и  Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские собрания (общешкольные родительские собрания), на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми ,а также  обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• 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; 

•привлечение  родителей к организации интересной и полезной 

деятельности школьников 

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 Модуль  3.6 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 профориентационные моменты общения на уроках, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; классные часы. 

 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: 

«Горизонт выбора»; 

«Биржа труда»; 

«Кем быть?» 
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Профориентационные игры. 

 экскурсии на предприятия города, 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 области. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования: 

 онлайн тестирование на платформе «Профориентатор»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

Модуль 3.7 «Ключевые общешкольные дела» 

Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень значительна, 

так как часто именно они становятся традиционными, образуя своеобразный костяк 

воспитательной работы в школе. 

В этих комплексных делах участвуют все ученики школы с 1-го по 11-й классы, все 

учителя независимо от преподаваемого предмета и классного руководства, 

родители, выпускники прошлых лет, разнообразные друзья школы. При этом нам 

важно не просто свести всех вместе, а добиться взаимодействия возрастов, чтобы 

старшие руководили младшими, младшие помогали старшим и учились у них. Так 

разрушаются межвозрастные барьеры, укрепляются межличностные связи, 

удовлетворяются естественные потребности в общении, в творческом 

самовыражении, в признании, в коллективе.  Эти общешкольные дела обязательно 

планируются, готовятся  и анализируются совестно педагогами и детьми. 
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Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Воспитательный потенциал ключевых дел 

велик. Они формируют гуманистические ценности воспитанников; помогают им 

осознавать значимость других людей и проявлять свои лучшие человеческие 

качества; дают значимый опыт взаимодействия с другими детьми и взрослыми; 

обеспечивают развитие интересов и способностей воспитанников, их творческую 

самореализацию; формируют дружеские связи и отношения в коллективе. 

Для этого в МАОУ СОШ №6  используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» 

 экологические акции  «Батарейка», «Бумажный бум», «Поможем братьям  нашим 

меньшим!» 

 открытые дискуссионные площадки 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

  профилактические мероприятия с обучающимися 

 проводимые для родителей (законных представителей) и организуемые совместно 

с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 
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 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами учителей школы и старшеклассниками; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта,  День защиты ребенка,  Масленицу, выпускные 

вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

· общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале); 

 День Ученика (общешкольный конкурс «Ученик года», «Лучший Ученик 

года», День самоуправления ) 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Осенние праздники, 

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

День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др.; 

 Предметные недели (литературы, русского ,немецкого и английского языков; 

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 пятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

  «Последний звонок». 
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· церемонии награждения (по итогам проводимых мероприят) школьников и 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

  общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей по итогам 

проводимых мероприятий 

  награждение на торжественной линейке по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в общешкольных конкурсах 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих,  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. 
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Модуль  3.8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии традиционны для многих школ, участвовать в них нравится детям, 

педагоги во время подготовки и проведения экскурсии решают много 

воспитательных задач. 

 формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 

проявлять заботу о «братьях наших меньших»; 

  воспитывать осознанное понимание экологической культуры человека; 

 формировать умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила; 

  углубить знания об истории, традициях, культуре народов, о своём родном 

крае, своей семье; 

  воспитывать гордость за свою Родину, уважение к патриотам своей земли, 

защитникам земли Русской; 

  способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории 

и ответственности за будущее страны; 

  воспитывать у учащихся активную жизненную позицию 

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. Помогают ученикам лучше узнать историю своего города и края, где 

они родились и живут, расширить свой кругозор. 

Какие же экскурсии интересны современным детям? Экскурсии в другие города и 

страны; экскурсии, во время которых можно проводить какие-либо опыты или 

эксперименты; экскурсии на производство – на фабрику, завод, пекарню; экскурсии 

в природные заповедники или национальные парки; экскурсии в мастерскую 

художника, скульптора, дизайнера; профориентационные экскурсии; экскурсии, 

посвященные жизни и творчеству интересных людей – писателей, композиторов, 
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художников; пешеходные экскурсии по родному городу. Спектр интересов детей 

здесь очень широк. 

Всё это реализуется в МАОУ  СОШ №6 в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в художественную школу, в городскую библиотеку, на 

природу (« Природа зимой», « Осенний парк», « Приметы весны» и т.п) 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь не только российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

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

 выездные экскурсии в различные  музеи Калининграда и области,   на 

представления в кинотеатр, драмтеатр Советска и Калининграда. 

При этом педагогу не следует забывать, что экскурсия –это не только развлечение, 

но и средство достижения тех или иных воспитательных целей. 

 Модуль 3.9  «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) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия: 

 украшение к тематическим праздникам, оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий; памятным датам истории. 
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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: 

 выставки рисунков; 

  фотоотчеты о встречах с ветеранами; 

  фотоотчеты об экологических десантах; 

 стенгазеты к праздникам; 

 фотоотчеты о деятельности общественных объединений. 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 оформление классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями  вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (гимн школы, эмблема школы), 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. 

  Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы. Идея конкурса – 

привлечь внимание школьников к социальным проблемам нашего общества. 

Желающим принять участие в конкурсе классам, творческим микрогруппам, 

отдельным учащимся предлагается изготовить рекламный плакат, аудио- или 

видеоролик, адресованный сверстникам. Реклама должна обратить их 

внимание на ту острую социальную проблему, которая, по мнению авторов 

рекламы, нуждается в скорейшем разрешении. Реклама должна быть 

ненавязчивой, остроумной, привлекающей к себе внимание и главное – 

социально ориентированной. 
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Модуль 3.10. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества,  

как внимание, забота, уважение и позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать,  эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранами 

войны и труда, проводимых на базе школы, краеведческого музея, 

Совета ветеранов округа; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в городе; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские дома, дом престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям,) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 
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 участие школьников в работе на школьной территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уход за памятниками на школьной площади 

героев-земляков). 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 

учебном году 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуаль

ное (популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной 

деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

Общекультурное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 
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культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры 

родителей. 
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Здоровьесберегающе 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

волонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической 

культуры.                                                                                    

  Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 
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готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, 

класса и на этой основе - формирование у учащихся 

готовности к участию в управлении общества. 

Формирование личности ребенка, образованной и 

социализированной, умеющей ориентироваться в условиях 

жизни в школе и вне ее. 

Волонтерское движение учащиеся осваивают основные 

компетенции, без которых в современном обществе не 

обойтись ни одному ее члену: ступать в контакт, 

высказывать свою точку зрения, слушать, понимать и 

принимать чужую точку зрения, адекватно вести себя в 

различных жизненных ситуациях, в том числе и 

конфликтах – всему этому можно обучиться только 

общаясь, осуществляя совместную деятельность такую, 

как волонтерство. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 
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подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей 

учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочнуюкружковую общественно-полезную 

деятельность. 

Организация консультаций специалистов (психологов, 

медицинских работников) для родителей и  д е т е й  

« группы риска». 

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Повышение методического мастерства классных 

руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

Информационная 

безопасность  

Это процесс обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. 

На сегодняшний день сформулировано три базовых 

принципа, которые должна обеспечивать информационная 

безопасность:  

 целостность данных — защита от сбоев, ведущих к 

потере информации, а также зашита от 

неавторизованного создания или уничтожения 

данных; 
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 конфиденциальность информации; 

 доступность информации для всех авторизованных 

пользователей. 

Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы:  базового и дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи. 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую 

деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы; 
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  Максимальное количество учащихся включено в систему 

дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Образ выпускника начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Образ выпускника основной школы:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы: 

 осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально 

активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою 

роль в их решении; 

 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений; 

 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и 

творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 
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 готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов; 

 способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести 

ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения; 

  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и 

следующий им в своем поведении;  

 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для 

достижения общего результата. 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, 

название) 

Категория участников Ответственные 

 

Сентябрь 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

«Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Урок мира. 

Посвящение в 

первоклассники 

«Здравствуй, школа! 

Первый класс! А теперь 

встречайте нас!» 

 

1-

11, 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР; классные 

руководители 

 1-

11 

зам. директора по 

ВР; классные 

руководители 

Работа по комплектованию 

кружков и секций. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-
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предметники 

Духовно-

нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители   

Оформление социальных 

паспортов классов. 

1-

11 

 классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах 

«Мир против 

экстремизма». 

Классный час «Дружба –

это всегда серьезно» 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители   

Общешкольное 

родительское собрание  

"Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении детей": 

1. “Профессия и рынок 

труда, рабочие 

специальности”; “Как 

помочь ребенку выбрать 

профессию”; “О сайтах и 

профориентационных 

ресурсах в Интернете”; 

Воспитание трудовых 

навыков в семье 

(обязанности детей в 

семье) 

2.Роль родителей в 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

3.Здоровое питание 

школьника».  

4.Родительские собрания 

1-

11 

род

ите

ли, 

пре

дст

ави

ли 

об

щес

тве

нны

х 

орг

ани

зац

ий 

администрация 

школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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в классах. Выбор 

родительского комитета. 

 

Здоровьесберегаю

ще направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Участие в спортивных 

городских мероприятиях 

ко Дню Города 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры. 

Классные часы на темы: 

«Что такое совесть?», 

 «Я в мире, мир – во мне»  

ОВЗ 

Дискуссия «Добрые дела и 

плохие поступки» 

Воспитательный час 

«Этика - это…»   

1-

11 

классные 

руководители 

Классные часы 

 «Безопасный маршрут в 

школу и обратно из 

школы. Соблюдение 

правил дорожного 

движения». 

1-

11 

классные 

руководители 

Месячник безопасности: 

БДД 1) Конкурс рисунков 

«Водитель,  сохрани мне 

жизнь» 

2) Конкурс на лучшую 

агитационную листовку по 

БДД (1-4 классы) 

3) Конкурс на лучший 

плакат по БДД (5-11 

классы) 

4) Пропагандистская акция 

«Живая стена»  

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 
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5) Агитационно-

пропагандистская акция 

«Шагающий автобус  (1-4 

кл.) 

6) Единый день флеш-моба 

с участием отрядов ЮИД 

«Я соблюдаю ПДД, 

соблюдай и ты!» 7) 

Велопробег «Мы за 

безопасность на дорогах!»  

8) Изучение, повторение 

безопасного маршрута 

«Дом – школа – дом» (1-4 

кл.) 

9) Инструктаж 

обучающихся по БДД. 

Просмотр 

видеоматериалов, раздача 

памяток  

 Пожарная безопасность  

1) Экскурсия в 

ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ; 

2) Конкурс рисунков 

«Огонь: друг или враг?» (1-

9 кл.) 

3) Выступление ДЮП для 

начальных классов 

4) Инструктаж по ПБ, 

просмотр 

видеоматериалов, раздача 

памяток. 

Антитеррористическая 

безопасность  

1) Профилактическая 

беседа инспектора ПДН (5-

11 кл.) 

2) Конкурс плакатов (1-4 

кл.), газет (5-11 кл.) 
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3) Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности, просмотр 

видеоматериалов, раздача 

памяток. 

1) Профилактическая 

беседа педагога-психолога 

(5-9 кл.)  

2) Инструктаж по 

действиям при ЧС, 

просмотр 

видеоматериалов, раздача 

памяток. 

3)Мастер-класс по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим (5-11 кл.) 

Оформление уголков 

безопасности  

Профилактические беседы 

о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний 

период, раздача памяток, 

просмотр видеоматериалов 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

Дискуссия «Добрые дела 

и плохие поступки» 

Воспитательный час 

«Этика-это…» 

1-9 Классные 

руководители 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

волонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

Выборы органов 

самоуправления в классах. 

1-

11 

классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвящённая безопасности 

школьников в сети 

Интернет. Раздача памяток 

волонтерами. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, учитель 

информатики 

Работа с классными 

коллективами по 

оформлению классного 

уголка. 

1-

11 

классные 

руководители 
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отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Работа в 1 и 5 и 10  классах 

с учащимися и родителями 

по адаптации учащихся. 

 

1,5 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители   

Общеинтеллекту

альное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-

опасных явлений 

 

 

 

Информационная 

безопасность  

Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социальный паспорт 

класса. 

Консультации для 

родителей детей «группы 

риска». 

Защита компьютеров от 

внешних 

несанкционированных 

воздействий 

(компьютерные вирусы, 

атаки хакеров и т. д.) 

Работа с персональными 

данными учащихся с 

соблюдением закона «О 

персональных данных» 

1-

11 

зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Системный 

администратор 

 

 

 

Классные 

руководители 
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Октябрь 

 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

 

 День учителя. 

Праздничная программа ко 

Дню учителя.  

Кл. час посвященный Дню 

учителя «Кто щедро дарит 

знания и свет». 

 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в митинге «День 

белых журавлей» 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Единый урок 

информационной 

безопасности. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

1-

11 

 

КТД « Уважаем и ценим» 

(посвященное Дню 

пожилого человека) 

1. Тематические 

классные часы. 

2. Конкурс сочинений 

«Мои родные и 

любимые люди». 

3. Акция добрых дел. 

4. Культурно-массовые 

мероприятия. 

Акция «Милосердие»: 

помощь пожилым, 

1-

11 

род

ите

ли 

администрация 

школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  
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находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Классный час « У мамы 

всегда добрые глаза». 

Классные часы 

 «Молодежный 

экстремизм: формы 

проявления, 

профилактика». 

1-

11    

классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

ще направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Классные часы «Разговор о 

правильном питании», 

«Правила поведения 

обучающихся в школе». 

1-

11 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Соревнования по 

шахматам и шашкам 

между классными 

коллективами. 

Школьный турнир по 

баскетболу между 

классами. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

1 День Гражданской 

обороны  

2. Профилактические 

беседы о важности 

вакцинации против гриппа 

(1-11 кл.) (медицинский 

работник). 

3.Инструктаж перед 

каникулами на темы: 

«ПДД», «Правила 

поведения в местах 

массового пребывания 

людей», «Осторожно, 

гололед», 

«Светоотражающие 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры,  
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элементы и удерживающие 

устройства»; раздача 

памяток, просмотр 

видеоматериалов. 

Профилактические беседы 

о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний 

период, раздача памяток, 

просмотр 

видеоматериалов. 

4. Участите в операции 

«Каникулы» 

(профилактическая работа 

отряда ЮИД). 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

Тренинг социальных 

навыков «Все мы разные и 

что ж?..» 

Уроки доброты «Протяни 

руку дружбы» 

1-9 Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление: 

 (самоуправление, 

волонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

Конкурс фоторабот ко Дню 

Учителя. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Сто дорог – одна моя 

(тестирование учащихся по 

выбору профессии) 

Единый классный час по 

теме 

« Мир профессий» 

1-

11 

классные 

руководители 

Школьная акция «Спорт 

против наркотиков»  

Выпуск газеты о ЗОЖ 

группой волонтеров 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

«День карьеры» - 

мероприятие 

Круглый стол: 

1-4 классные 

руководители 
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профессии) • “Анализ рынка труда и 

востребованности 

профессий в регионе”; 

• “Медицинские аспекты 

при выборе профессии”; 

• “Приобщение к миру 

взрослых” 

Общеинтеллекту

альное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Проект «Моя родословная» 1-4  классные 

руководители, 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Классные часы «Мир без 

наркотиков». 

Совет профилактики. 

Работа с учащимися, не 

посещающими уроки. 

Еженедельный контроль 

классных руководителей и  

педагога-психолога за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в КДН 

и ВШУ. 

1-

11 

администрация 

школы, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители. 

Информационн

ая 

безопасность 

Классный час «Обучение 

детей основам 

информационной 

безопасности, воспитание 

информационной 

культуры» 

1-

11 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь 
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Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

 

День народного единства - 

4 ноября (классные часы) 

Классный час «День 

народного единства» 

1-

11 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

 1-

11 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги школы 

Беседы на классных часах 

«Общественный порядок и 

правила поведения, 

обучающихся в 

общественных местах». 

1-

11 

классные 

руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Декада против жестокого 

обращения и суицида.  

Классные часы «Вся 

правда о суициде». 

1-

11 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

рисунков «Архистратиг-

Михаил». Родительские 

собрания в средних и 

старших классах 

«Современный подросток: 

психология, имидж, 

нравственные ценности». 

Привлечение родителей 

для совместной 

деятельности. «Досуг 

детей в семье». 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и терроризма. 

Праздник «Традиции и 

обычаи моей семьи». 

1-4 классные 

руководители 

День Матери: 

1. Культурно-массовые 

1- зам. директора по 
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мероприятия в 

классах с участием 

родителей, бабушек. 

2. Конкурс на лучшую 

поздравительную 

открытку маме. 

11 ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

ще 

направление: (физ

ическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

1.18 ноября «День памяти 

жертв ДТП», выступление 

агитбригады ЮИД, запуск 

белых шаров.  

2. Конкурс рисунков, 

плакатов ко Дню памяти 

жертв ДТП  

3. Районный конкурс на 

лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

Классный час «Твой друг 

Светофор» 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры, 

СПТ по раннему 

выявлению незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

8-

11 

классные 

руководители 

Классные часы «В 

здоровом теле – здоровый 

дух». 

1-

11 

классные 

руководители 

Урок – беседа в начальных 

классах «Вредные 

привычки» совместно с 

медицинским работником. 

1-4 классные 

руководители 

 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

«Золотое правило этики» 

Час общения «Моё 

поведение и отношение ко 

мне окружающих» 

 

1-9 

 

Классные 

руководители 

Социальное 
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направление:  

(самоуправление,в

олонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 

Неделя толерантности.  

Классный час: Урок 

дружбы «Добрый 

поступок украшает 

человека» 

Акция «И я помогаю».  

16 ноября – 

Международный день 

терпимости 

(толерантности). 

Информационное 

сообщение в классах 

волонтеров. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

Декада правового 

воспитания: 

1. Тематические 

классные часы. 

2. Видеоуроки по 

правовому 

воспитанию «Права 

и обязанности 

подростков». 

1-

11 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета. 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Декабрь 
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Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

 

Праздник Нового года. 

Дискотека и новогоднее 

представление. 

Конкурсы:  «Новогодняя 

игрушка своими руками», 

«Лучший новогодний 

коллаж», «Самый 

празднично оформленный 

кабинет» 

1-

11 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата. 

–линейка, возложение 

цветов 

 

1-

11 

районная 

библиотека 

День контрнаступления 

советских войск в битве 

под Москвой  

1-

11 

библиотекарь 

Внеклассные уроки по 

тематике защиты 

персональных данных 

(ежемесячно) 

1-8  Классные 

руководители 

Классный час: «Мы – 

Россияне!», посвященный 

Дню Конституции РФ. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Выставки рисунков, 

фотографий и поделок 

«Вместе мы умеем…»  

Родительское собрание: 

«Современная семья: 

возможности и проблемы 

ее уклада» 

Необходимость семейных 

традиций в жизни ребенка 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фотоколлажи и рисунки 

«Красота природы» 

1- зам. директора по 
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11 ВР, классные 

руководители 

Рисунки «Сохраним 

елочку»  

 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

ще направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Классные часы 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Будешь сильным, будешь 

ловким со спортивной 

подготовкой». 

1-4 учитель 

физкультуры 

1.Урок - инструктаж перед 

каникулами на темы: 

«БДД в зимний период», 

«Осторожно, гололед!», 

«Светоотражающие 

элементы и удерживающие 

устройства», 

«Температурный режим 

посещения школы в 

зимний период» с 

просмотром видеороликов, 

«Правила поведения в 

местах массового 

пребывания людей»; 

«Пиротехника», раздача 

памяток, просмотр 

видеоматериалов. 

2. Участите в операции 

«Каникулы 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры, 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

Классные часы – урок 

доброты, посвященный 

Дню людей с 

ограниченными 

1-

11 

классные 

руководители зам 

директора по ВР, 
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воспитание 

трудолюбия, 

волонтерство, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

возможностям. 

Акция  «Радость» 

(Поздравление ребенка-

инвалида группой 

волонтеров) 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Собеседование с 

классными 

руководителями о работе с 

трудными подростками, 

посещение  уроков с целью 

наблюдения за работой с 

учащимися «группы 

риска». 

1-8 администрация 

школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы «Твои 

права и обязанности»  

(о выполнении Устава 

школы и правил 

поведения учащихся) 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

Мастер-класс 

«Рождественские 

гирлянды» 

День Святителя Николая 

Чудотворца «В гостях у 

Николая» 

1-9 Классные 

руководители 

 

Январь 

Общекультурное 

направление:  

Профилактические 

мероприятия против 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 
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(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

экстремизма и терроризма. 

Конкурс рисунков 

«Красота спасет мир». 

руководители, 

учитель ИЗО 

Цикл классных часов 

«Охрана природы – твоя 

обязанность». 

1-

11 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Классные часы, 

посвященные «Блокаде 

Ленинграда» (27.01.1944 

г.). Конкурс рисунков и 

инсталляций о блокаде 

Лениниграда. 

Ко Дню памяти воинов - 

интернационалистов 

Линейка скорби и памяти 

«Афганистан – 

незаживающая рана».  

1-

11 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Организация культурно-

массовых мероприятий и 

экскурсий во время зимних 

каникул. 

1-

11 

классные 

руководители, 

родители 

Цикл классных часов: "Я 

и моя семья», «Что такое 

этикет?», «Кодекс 

поведения», «Кого мы 

называем честным?». 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Диспуты: «Совесть – 

состояние души человека», 

«По каким критериям 

судить о воспитанности 

человека», 

«Ответственность – мера 

добра и зла», «Красота 

ложная и настоящая». 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

ще направление:  
1.Беседа с обучающимися 1- классные 
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(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

на темы: «Грипп, ОРВИ: 

как уберечь себя?» 

«Температурный режим 

посещения школы в 

зимний период». Раздача 

памяток. 

2. Мониторинг 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. 

3. Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на снижения 

роста заболеваемости. 

4. Профилактические 

беседы с обучающимися по 

БДД в зимний период. 

Классный час: «Мы за 

здоровый образ жизни» 

11 руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры, 

Дополнительное СПТ по 

раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ для 

возрастной группы 13-14 

лет. 

7-8 классные 

руководители 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

«История в лицах». 

Видео просмотр фильмов о 

ВОВ. 

Беседа «О дружбе и 

товариществе» 

1-9 Классные 

руководители 

Общеинтеллекту

альное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

Интеллектуальная 

викторина «Что мы знаем о 

ВОВ» 

1-

11 

кла

ссы 

библиотекарь 

Проектная деятельность.    
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деятельность) 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

 

 

 

 

 

Информационн

ая 

безопасность 

Мониторинг по 

определению социально-

психологической 

комфортности в классном 

коллективе. 

1-7 учителя 

начальных 

классов, кл. 

руководители 

Организовать 

консультации педагога-

психолога, школьного 

фельдшера, социального 

педагога, для родителей, 

учителей, работающих с 

детьми группы риска. 

«Приемы безопасной 

работы в Интернете» 

(интерактивная выставка 

«Дети в Интернете» от 

Мегафона)  

урок безопасного 

Интернета  

1-8 

Род

ите

ли 

 

 

 

 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

медработник 

 

 

 

Учитель 

информатики 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

Цикл бесед: «Твои 

гражданские права», 

«Человек и закон»,  

Классный час «Азбука 

юного гражданина». 

1-

11 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков и 

фотографий  ко Дню 

защитника Отечества 

«Сыны Отечества!». 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

https://get.google.com/albumarchive/101629596610942885364/album/AF1QipNQH-fEPWa3jw5ZxJPItRBClGHYKd2HjHqQaMjD?authKey=CIKb0fe_2bft_QE
https://get.google.com/albumarchive/101629596610942885364/album/AF1QipNQH-fEPWa3jw5ZxJPItRBClGHYKd2HjHqQaMjD?authKey=CIKb0fe_2bft_QE
https://get.google.com/albumarchive/101629596610942885364/album/AF1QipNQH-fEPWa3jw5ZxJPItRBClGHYKd2HjHqQaMjD?authKey=CIKb0fe_2bft_QE
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экологическое 

воспитание) 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Фестиваль военно-

патриотической песни «О 

Родине, о Подвигах, о 

Славе» 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Участие в муниципальном 

этапе региональной  

литературной акции «Я 

пишу сочинение».     

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

Уроки мужества «Они 

сражались за Родину». 

Поздравление пап, 

дедушек, участников ВОВ, 

воинов-

интернационалистов.  

Классный час «Дети-

герои» 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час «Природа 

нашего края» 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегаю

щее направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

 Районный фотоконкурс 

«Стань заметней! 

Пристегнись и улыбнись!» 

Профилактические беседы 

по безопасности в зимний 

период, просмотр 

видеоматериалов. 

 Мастер-класс по 

1-

11  

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 
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культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

изготовлению 

светоотражающих 

элементов  

Повторный инструктаж по 

ПБ, антитеррору, ГО и ЧС, 

охране труда. 

Классный час «Дороже 

алмазов – наши два глаза» 

 классные 

руководители, 

учителя ОБЖ  

Поисковая работа по 

темам: «Мой родственник-

участник ВОВ», 

1-9 Классные 

руководители 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

волонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Самый чистый 

класс». 

1-

11 

зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

 Викторина «Самый 

читающий класс». 

1-4 классный 
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Общеинтеллекту

альное 

направление: (поп

уляризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

 

Подготовка материалов 

группой волонтеров. 

род

ите

ли 

руководитель, 

библиотекарь 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

 

 

Информационная 

безопасность 

Консультации с 

родителями «Трудности в 

обучении и общении с 

ребенком и пути их 

устранения». 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Консультации родителей о 

домашнем контроле на ПК 

 

 

 

 

1-

11 

род

ите

ли 

 

 

 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Март 

 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

Классные часы: 

«Терроризм – зло против 

человечества». 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  
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патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

«Всероссийский 

экологический урок». 

Оформление 

информационных стендов 

ко Дню Защиты Земли, 

Дню Балтийского моря, 

Дню театра 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

21 марта – Всемирный 

день поэзии. (библиотека) 

  18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией. - классные часы 

Неделя детской книги 

Мероприятия в рамках 

недели детской и 

юношеской книги: 

 Презентация – 

реклама любимой 

книги; 

 Библиотечные уроки 

«Кладезь народной 

мудрости»; 

Выставки книг классики 

мировой литературы на 

базе школьной библиотеки; 

1 

род

ите

ли 

классный 

руководитель 

Мероприятия, 

посвящённые 8 Марта: 

 Спортивно-

развлекательный 

конкурс «А ну-ка, 

девушки!» 

 Конкурс открыток 

«Ты мой ангел 

Добра» 

 Концерт, 

посвященный 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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празднованию 8 

Марта 

 Классный час: 

«Мамин день-8 

марта» 

Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

1-

11 

род

ите

ли 

Совет по 

профилактике 

Здоровьесберегаю

щее направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Организация подвижных 

игр для воспитанников 

начальной школы. 

Классный час «Весна 

пришла» 

1-4 

 

самоуправление 

школы 

Районный конкурс среди 

семейных команд по 

профилактике ДДТТ 

«Семья за безопасность» 

 классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры, 

01 марта – Всемирный 

день Гражданской обороны 

 Инструктаж с 

обучающимися перед 

каникулами на темы: 

«ПДД», «Весенний 

паводок», «Тонкий лед», 

«Правила поведения в 

местах массового 

пребывания людей», 

«Светоотражающие 

элементы и удерживающие 

устройства», раздача 

памяток, просмотр 

видеоматериалов. 

 классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физической 

культуры, 
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Социальное 

направление:  

(самоуправление,в

олонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

   

Проведение этических 

бесед, лекций, диспутов на 

тематических классных 

часах, посвященных 

государственной 

символике. 

Классный час                                  

«Государственная 

символика России» 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Библиотечный урок-

путешествие «Сюда 

приходят дети – узнают 

про всё на свете» 

(посещение сельской 

библиотеки). 

1-4 классные 

руководители 

Общеинтеллекту

альное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Викторина по ПДД, с 

целью выявления уровня 

знаний обучающихся 

группой волонтеров. 

 

1-

11 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

Информационная 

Организационное 

заседание по разработке 

совместных мероприятий 

по работе с 

неблагополучными 

семьями. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классный час «Какие 

опасности могут 

подстерегать на просторах 

интернета» 

1-

11  

Классные 

руководители 
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безопасность 

 

Апрель 

 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Акция «День птиц» - 1.04 

Классный час: «Братья 

наши меньшие» 

1-

11      

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Земли – 22 апреля 

(1-4 кл.) 

Конкурс экологического 

плаката, приуроченного ко 

Дню защиты Земли 

«Цвети, Земля!». 

Классный час «День 

космонавтики» 

1-4 зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Классные часы «Я-

гражданин и патриот 

России!» 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

Всероссийский День 

здоровья- (1-11 класс) - 

Весенняя неделя добра – 

(1-11 кл)  

а) оказание адресной 

помощи одиноким людям, 

ветеранам, пенсионерам 

б) Концерт для детей из 

детского дома 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

Классные часы «Вся 

семья вместе и душа на 

месте». 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 
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семейное 

воспитание) 

 

 

 

руководители 

Лекция на родительском 

собрании 

«Ответственности 

родителей за воспитание и 

обучение 

несовершеннолетних 

детей». Родительское 

собрание  «Развитие речи 

коммуникативных 

навыков» 

 

1-

11, 

род

ите

ли 

администрация, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегаю

ще направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

 

Конкурс рисунков, 

плакатов «Скажем 

терроризму: НЕТ!»  

1-

11 

классные 

руководителя 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

- 22 апреля 

Международный День 

Земли. Изготовление 

агитлистовок. 

-Выпуск стенгазеты 

«Основы нравственности» 

1-9 Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление:  

Неделя профориентации 

1.Фестиваль профессий 

"Многообразие мира 

профессий" 

1-

11 

род

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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(самоуправление, 

волонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

 

 

 

2.Конкурс рисунков 

"Радуга профессий" (1–4-е 

классы) 

 

ите

ли 

Оформление выставки 

детского творчества «С 

мечтой о космосе». 

 

1-4 учителя нач. 

школы, учителя 

технологии, ИЗО 

Классные собрания. Беседа 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального выбора 

ребенка со стороны 

родителей». 

 

1-4 

род

ите

ли 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

Книжная выставка: 

«Мужество, бессмертное 

навек», «Они сражались за 

Родину». 

1-

11 

библиотекарь 

Конкурс стихов ко Дню 

Победы. 

1-

11 

библиотекарь 

Участие в субботниках 

согласно плана 

1-

11 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

Проведение бесед по 

правовой тематике с 

разъяснением, 

обучающимся 

ответственности за 

совершение 

правонарушений. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР,  

Беседа «Прогулы уроков - 

преступление против 

себя».  

1-

11 

род

зам. директора по 

ВР 
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ите

ли 

Информационная 

безопасность 

«Я и мои персональные 

данные» цикл бесед в 

течение месяца 

1-

11 

Классные 

руководители 

 

Май 

 

 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Участие в акции «Твори 

добро своими руками»: 

изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов 

ВОВ. 

 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов 

ВОВ с Днём Победы. 

Родительское собрание 

«Итоги учебного года. 

Организация летнего 

отдыха детей 

1-

11 

род

ите

ли 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Классные часы-уроки 

мужества, посвященные 

Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

Классный час «Этих дней 

не смолкнет слава» 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классный час.15 мая – 

Международный день 

семьи «Семья – это семь 

Я». 

 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физической 
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 культуры 

Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До 

свиданья, школа!». 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Праздник «День школы» 

(чествование лучших 

учащихся, спортсменов, 

участников и призеров 

конкурсов, олимпиад). 

 

 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

ще направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

1.Пропагандистские акции 

«Юный водитель», 

«Пешеход - на переход», 

«Правильное фото» (конец 

месяца). 

2.Инруктаж с 

обучающимися перед 

каникулами: БДД, 

«Правила поведения в 

местах массового 

пребывания людей»,  

«Светоотражающие 

элементы и удерживающие 

устройства»; «Правила 

поведения на воде в летнее 

время», раздача памяток, 

просмотр 

видеоматериалов. 

классные часы по ПДД. 

 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Здоровья «В 

здоровом теле, здоровый 

дух». 

31 мая – Всемирный день 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
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без табака. 

Классный час: «В 

здоровом теле, здоровый 

дух». 

РАБОТА С 

ГРУППОЙ ОВЗ 

«Мы - одна семья» 

Воспитательный час 

«Легенды о любви» 

Воспитательный час 

1-9 Классные 

руководители 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

волонтерство, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Трудовой десант «Сделаем 

школу светлее и чище!». 

Субботник «Чистый 

город». 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Подведение итогов 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

классам. Защита проектов. 

Планирование дальнейшей 

работы в данном 

направлении. 

1-

11 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Подведение итогов участия 

в очных, дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

Планы на будущее. 

1-

11 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами учителей, родителей и учеников самой 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в образовательной организации, являются: 

- 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; 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

 

 

 

Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета. 

Родительские собрания 

«Организация летнего 

труда и отдыха учащихся». 

 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация досуга, 

каникул и летнего отдыха 

детей, находящихся в СОП 

и состоящих на ВШУ, 

учете КДН и ЗП, ОДН. 
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-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. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 

позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 

диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в 

таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности: 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии 

анализа и оценки 

Показатели 

анализа и оценки 

Методики 

изучения и анализа 
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1. Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень 

развития ребенка 

2.Уровень 

развития 

коллектива 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.Степень 

социализированнос

ти личности 

  

  

1.1.     Проективный 

тест «Домики» 

(автор О.А. 

Орехова) 1 классы, 

Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. 

Синицына) 

Методика изучения 

ценностных 

ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 

класс) 

Методика 

«Пословицы» (по 

С.М. Петровой) (6-

11 класс) 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) 

Методика 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

для младших 

школьников (по 

В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) 

1.2.       Методика 

изучения 

социальной 

направленности 



71 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.Степень 

развития 

социальных качеств 

  

обучающегося (по 

В.М. Миниярову) 

(6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированнос

ти личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 

класс) 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 

класс) 

Методика 

определения 

общественной 

активности 

учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 

класс) 

 1.3 Проективный 

тест «Домики» 

(автор О.А. 

Орехова) 1 классы, 

Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. 

Синицына) 

Методика изучения 

ценностных 

ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 

класс) 

Методика 

«Пословицы» (по 
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С.М. Петровой) (6-

11 класс) 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) 

Методика 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

для младших 

школьников (по 

В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) 
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    2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Уровень 

развития 

самоуправления 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. 

Шляхты) (7 – 11 

класс) 

Методика изучения 

сплоченности 

ученического 

коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) 

Методика «Какой у 

нас коллектив» 

(разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 2.2. Методика 

выявления уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе (Л.И. 

Гриценко) 

Методика 

Определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления 

М.И. Рожкова 
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2. Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 

образовательно м 

учреждении 

Удовлетвореннос

ть детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност 

ью в 

образовательном 

учреждении 

1.Удовлетвореннос

ть учащихся 

школьной жизнью 

  

  

  

  

2.Удовлетвореннос

ть родителей  

 работой 

образовательного 

учреждения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

1.    Методика 

изучения 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика оценки 

школьной 

социально- 

психологической 

комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

 2.      Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельность

ю 

образовательного 

учреждения 

(разработана 

А.А.Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

(разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика «Анализ 

воспитательной 

работы глазами 

родителей 

обучающихся» 

(Нечаев М.П.) 

3.Методика 



75 
 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса 

воспитания детей 

изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

(разработана Е.Н. 

Степановым) 

Анкета «Ваше 

мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой) 

 

  

  

  

  

  

  

  


