


1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Процесс воспитания в МБОУ «Судогодская ООШ» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СООШ» являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. Цели и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 



как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Цель воспитания в общеобразовательное организации- личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

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

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2. р 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). 

Задачи воспитания: 

1. реализовать воспитательные возможности общих ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализ в образовательном сообществе; 

2.  

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иных 

объединения и анализа в общеобразовательном сообществе; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности изучаемых 

предметов, поддерживать использование на занятиях интерактивных 

форм; 

5. инициировать и поддерживать школьное самоуправление – как на уровне 

ОО, так и на уровне группы; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе ОО школьных 

общественных объединений и организаций; 

7. организовать в ОО волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

учащихся для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8. организовать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

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 инвариативном и вариативном модуле. 

 

 

Инвариативные модули 

 

1 модуль «Классное руководство и наставничество»  



  Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

 реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить 

обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих 

организаторские способности, распределение поручений в группе 

единомышленнико;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 



результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и 

социальным педагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 создание личного портфолио ученика; 

 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах 

учѐта «группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 работа классных руководителей, совещания при директоре, совета по 

правовому обучению и воспитанию-по плану; 

 проведение конкурса «Самый классный классный» 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 



проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, участие родителей в Совете отцов и совете по правовому 

обучению и воспитанию; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса и школы; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном 

запросе; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2. модуль «Школьный урок» 

   Реализация   школьными педагогами МБОУ Судогодская ООШ 

г.Судогда воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 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 модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  



   Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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 и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

4 модуль «Работа с родителями». 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 



обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 проведение семейных конкурсов «Папа, мама, я-спортивная семья»; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников (4 раза в год); 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей – по плану педагога или 

запросу родителей.  

 

5 модуль «Самоуправление» 

«Алые паруса» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции заместителя директора по ВР) в детско-



взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета лидеров, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 
 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, командиров, лидеров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 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. 

 

 

6 модуль «Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: классные часы в рамках превентивной 

программы «Полезный выбор»; 

 профориентационные игры: профориентационные игры, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города Судогда, Судогодского района и 

Владимирской области, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

 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 «За 

собой»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога и социального 

педагога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 



выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 
 

Вариативный модуль: 

1 модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ «Судогодская ООШ» 

представляет собой систему условий. Возможностей для саморазвития 

личности образуемых субъектами этого пространства – детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

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

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей в школе. 

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама 

среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, символом Отечества, народными традициями, 

природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в школе являются создание системы ключевых общественных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и общественность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Муниципальный центр поддержки и развития одаренных детей 

«Успех» 

 Научно-практическая конференция «Вектор познаний» 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Клеверѐнок» 

 

На уровне школы: 

 День знаний- традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. 

Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 9-хклассов, 

закрепляя идею наставничества передачи традиций, разновозрастных 



межличностных отношений в школьном коллективе. 

  Торжественная линейка – общешкольный ритуал, связанный с 

закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие 

способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных 

отношений в общешкольном коллективе.  

 Метапредметные недели-циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направлены на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

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

возложением цветов, акция «Бессмертный полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества), направленные на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 

ветеранам. 

 «Новогодний переполох» - общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящие из серии отдельных дел (мастерская «Деда мороза», 

конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 

разных классов), в котором принимают участие все учащиеся. Это 

способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг другу, улучшения взаимосвязи педагогов и учащихся. 

 «Школьная спортивная лига» - комплекс соревнований (ГТО, кросс, 

Веселые старты, шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая 

атлетика), направленный на формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

 

На уровне классов: 

1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само-и соуправления 

 На уровне начального и общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников начального уровня 



заключается в развитии познавательной, творческой социально активной 

видах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного образования – через создаваемый актив класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителями классного самоуправления. 

2. Система традиционных дел в классах. Составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение. 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» - торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребѐнком своего 

социального статуса –школьника; 

«Прощание с Букварем» - традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллективов, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов.; 

Классные семейные праздники, посвященные 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело. проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско –взрослых проектов. 

 

На индивидуальном уровне. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за то или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проектов. 

 

2 модуль «Детские общественные объединения» 

«Волонтерский отряд «Стрижи»» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Волонтѐрская деятельность осуществляется через волонтѐрское 

движение «Стрижи» 

 В МБОУ «Судогодская ООШ» активно действует повседневное волонтерство, 

которое предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 



позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий 

в качестве ведущих, выступающих, дежурных. 

 участие обучающихся из волонтерского движения «Стрижи» в 

подготовке и проведении линеек, выступления агитбригад для 

воспитанников младших классов, социальных партнѐров; 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение 

листовок, буклетов и т.п.; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне школы: уборка дворовых территорий, 

помощь по хозяйству; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений: участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, благотворительных 

акциях; 

 участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время 

проведения акций и летняя практика.  

 

3. модуль «Школьные и социальные медиа» 

    Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 



(через школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК «Судогодская 

ООШ»- разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

всоциальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном продвижение ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление 

информационных стендов в школе и классах;  

 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

4 модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу; 

 литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 



туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

5 модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

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

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: выставки 

рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

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

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 



школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

4.Оновные направления самоанализа воспитательной работы 
Критерии Показатели Методики 

диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихс 

Направленность личности Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. 

Синицына) 

Ценностные ориентации Методика изучения 

ценностных 

ориентаций (М. 

Рокич); Методика 

«Пословицы» (С.М. 

Петрова) 

Сформированность 

элементов личностного 

потенциала учащегося 

Методика экспресс - 

диагностики эмпатии 

(И. Юсупов); 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(Н.Е. Щуркова); 

Методика 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

для младших 

школьников (В.М. 

Иванова, Т.В. 

Павлова, Е.Н. 

Степанова) 

Социальность: степень 

социализированности 

личности 

Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (В.М. 



Минияров); Методика 

изучения 

социализированности 

личности (М.И. 

Рожков); Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся (Р.В. 

Овчарова); Методика 

«Выявление и оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (КОС) 

старшеклассников 

(И.И. Захаров); 

Методика 

определения 

общественной 

активности учащихся 

(Е.Н. Степанов) 

степень развития 

социальных качеств  

Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника 

(Н.И. Монахов) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для 

выявления готовности 

учащихся к выбору 

профессии (В.Б. 

Успенский); 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (Т.Е. 

Макарова); 

Определение 

предпочтительного 

типа профессии (Е.И. 

Климов) 

Оценка уровня 

развития коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, 

Н.Ф. Шляхты); 

Методика изучения 

сплоченности 



ученического 

коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе (Л.И. 

Гриценко) 

Социально – 

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

жизни в 

образовательной 

организации 

Социально - 

психологическая 

комфортность 

ученического коллектива 

Методика 

«Атмосфера в классе» 

(Л.Г. Жедунова); 

Методика «Социально 

- психологическая 

самоаттестация 

коллектива» (Р.С. 

Немов); Методика 

«Социометрия» (Дж. 

Морено) 

Социальнопсихологическая 

среда общешкольного 

коллектива 

Методика «Выявление 

мотивов участия 

школьников в делах 

общешкольного 

коллектива» 

(модифицированный 

вариант методики 

О.В. Лишина); 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (А.А. 

Андреев); Цветометод 

«Моя школа» (Ю.С. 

Мануйлов) 

Особенности 

детскородительских 

отношений и степень 

включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс 

Оценка детско - 

родительских отношений 

Методика «Моя 

семья» (М.П. Нечаев); 

Методика «Хорошие 

ли вы родители» 



 Взаимодействие семьи и 

школы 

Методика «Анализ 

воспитательной 

работы глазами 

родителей 

обучающихся» 

(М.П.Нечаев); 

Диагностика 

воспитательного 

потенциала семьи 

школьника (В.Г. 

Максимов) 

 Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (Е.Н. 

Степанов); 

Комплексная 

методика для 

изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (А.А. 

Андреев) 

 

Достижение данных результатов обеспечит проявление следующих 

эффектов воспитания: формирование патриотической, коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности подрастающего 

поколения; становление их социально-культурной идентичности, овладение 

ими высшими, социально полезными видами деятельности; социальная и 

духовная консолидация жителей региона, снижение рисков стратификации; 

распространение социальной толерантности, повышение социальной 

мобильности личности; рост конкурентоспособности личности, общества, 

государства и региона.  

Итогом развития воспитания должно стать создание единого 

воспитательного пространства Владимирской области, построенного на 

интеграции всех социальных институтов; формирование системы управления 

развитием воспитания в регионе на основе совершенствования 

законодательного и правового обеспечения, использования результатов 

мониторинговых исследований.  



Создание социально благополучной среды, регионального 

пространства воспитания и развития детей и молодежи является важнейшей 

задачей деятельности образовательных учреждений, органов власти, всего 

гражданского общества, так как именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются ведущие 

ценности, обеспечивающие полноценную жизнь человека и гражданина.  
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