
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 73» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа 

воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика расположения школы. МБОУ «Школа № 73» является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 

Расположена по адресу: г. Рязань, ул.Кальная, д.17 Школа представляет 

адаптивную модель образовательного учреждения, представляющую 

возможности для образования и развития учащихся с разными стартовыми 

возможностями, в том числе детей с ОВЗ 

Школа расположена в спальном районе города и удалена от крупных 

культурных, научных и досуговых центров.  

Значимые партнеры школы. Школа сотрудничает с Советом ветеранов 

Советского района, Обществом ветеранов и инвалидов «Союз-Чернобыль», 

ДЮЦ «Звезда», Региональным обществом инвалидов, Патриотическим 

Центром Рязанской области, Рязанской областной универсальной 

библиотекой имени Горького, Областной детской библиотекой, Городской 

библиотекой для слепых Центром психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков, с высшими и средними учебными 

заведениями города 



 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 73» 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 школе; 

 - ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, 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 образовательной 

организации являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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. 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) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

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 не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности.  

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. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  



- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 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 как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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 опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- 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.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку формировать правильные ценности, 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: 

 1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений; 

 6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  



8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном коллективе;  

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм;  

10) организовать профилактическую работы по предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и 

другим видам зависимостей;  

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 

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 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. 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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы На внешкольном уровне: 



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

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.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 



школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, родителей 

учащихся за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 



бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

 

3.2 «Школьный урок» 

Цель формулируется, исходя из ориентиров ФГОС ОО и основывается на 

базовых для нашего общества ценностях – таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Целью воспитания в МБОУ 

«Школа № 73» провозглашается 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). 

Основными задачами воспитания в рамках школьного урока являются: 

1) использование в воспитании детей возможности школьного урока; 

2) поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

3) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

       - специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу;  

       - интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

      -  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 



рассчитанных на сотрудничество педагога с учениками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор. 

Таковым является Конкурсное задание «Репортаж с места события», ходе 

которого детям предлагается найти в школе, в городе что-либо интересное или 

узнать о каком-нибудь замечательном предстоящем событии и описать его в 

жанре репортажа.  Конкурсное задание «Проблемный анализ». Возьмите 

любую социально значимую проблему, изучите ее, проанализируйте и 

составьте ваши предложения. Конкурсное задание «Интервью». Возьмите 

интервью на заданную тему и выпустите газету с текстами интервью; 

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 



историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  

распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие 

представителей школьного актива в Совете профилактики по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 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; 



Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

Действенным механизмом являются уроки, проведенные вне стен 

школы, в окружающем социуме: городской детской библиотеке. Пространство 

окружающего социума становится пространством приобретения опыта 

самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, 

навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

Значительные возможности расширения образовательного пространства 

реализуются и через освоение новых IT-практик учителями и учениками, что 

формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить 

новые информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для 

других. Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в 

учащихся личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, 

развивающуюся в нем и вместе с ним. 

Реализация повышения функциональной читательской грамотности 

через включение элементов смыслового чтения в предметное содержание 

разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследования и 

далее в индивидуальные образовательные программы, что дает обучающимся 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и 

педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как 

диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, уверенно 

следуя к успеху, а следовательно – к интересу в изучении предмета. Создание 

гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации развития навыков сотрудничества, коммуникации, 



социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

       План воспитательной работы модуля «Школьный урок» разрабатывается 

индивидуально согласно планам работы учителей-предметников. 

 

3.3 «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя. 

Работа с классом: 

-      классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровье сберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

-       инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе. 

-      организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития детей и сплочения коллектива: 

1. игра «Голосование» на этапе коллективного планирования; 

2. формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход, экскурсии, концерты и т.п.; 

3.регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

коллектива; 

 4. установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

5.сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел. 

 Индивидуальная работа с учащимися класса: 



 - изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

(наблюдение, изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями 

– предметниками, медицинским работником школы); 

 - заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник        

успеха» учащихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими 

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 Работа с обучающимися, состоящими в «группе риска», 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

    -  контроль за успеваемостью учащихся; 

    - ежедневный контроль за посещаемостью учащихся; 

    -  вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, беседы с 

родителями; 

 - своевременное сотрудничество с социально-психологической службой 

школы. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы): 

Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей; Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания. 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками.  

 Работа с «трудными семьями» учащихся: 

- раннее выявление учащегося из неблагополучной семьи; 



- охрана и защита прав несовершеннолетних; 

- взаимодействие со службами (в школе и вне школы), которые будут помогать 

классному руководителю в решении проблем детей и семей, нуждающихся в 

социально-педагогической помощи; 

- установить отношения партнерства и сотрудничества с неблагополучной 

семьей. 

 Совместные дела. Организация на базе класса праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 

                              3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Этапы работы с родителями. 

Вся работа с родителями осуществляется в 4 этапа: 

1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование 

родительского контингента и анализируется его состав. Составляется 

социальный паспорт класса. 

2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

детей, имеющих те или иные проблемы психологического плана: 

-  трудности в адаптации, 

- агрессивность, 

- страхи, 

- проблемы общения со сверстниками, 

- не усвоение программы и другие. 

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для 

составления плана взаимодействия педагогов с родителями на текущий год. 

Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную, разовую. 

Ежедневное общение с родителями детей, посещающих школу, 

осуществляется классными руководителями. 

Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания 

контакта в семье. 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным 

руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями 

проблемных детей встречаются все специалисты согласно составленной 



коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в планах бесед и 

опираются на материал наблюдений, диагностики, программного материала. 

Ежемесячные формы общения с родителями – это: 

- праздники, 

- родительские собрания, 

- спортивные мероприятия, 

- походы. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их  обучающихся; 

Общешкольный родительский 

комитет и Совет школы 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы 

и способы доверительного 

взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

Родительские гостиные: мастер-

классы, семинары, круглые столы с 

приглашением  специалистов; 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

Родительские дни (День открытых 

дверей) 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

Общешкольные родительские 

собрания 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных 

психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания 

обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств) 

Обсуждение интересующих 

родителей вопросов, а также 

Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 



осуществляются виртуальные 

консультации психологов и 

педагогических работников 

интернет-сайте, в родительских 

группах; - Виртуальные 

консультации психологов и 

педагогических работников; - 

Анкетирование (опросы) 

Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, работа 

по организации совместной 

общественно значимой деятельности 

и досуга родителей и учащихся. 

Соревнования по волейболу и 

другим видам спорта; Веселые 

старты; Мама, папа , я – спортивная 

семья. 

Использование различных форм 

сотрудничества с родителями-

отцами, вовлечение их в совместную 

с детьми творческую, социально 

значимую деятельность, 

направленную на повышение их 

авторитета. 

Совет отцов. 

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных 

ситуаций; 

Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей 

Обсуждение и решение острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

обучающегося; 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности (Изготовление книг 

для библиотеки слепых, Озеленение 

поселка, выращивание цветов для 

клумб, родительский патруль) 

Координация воспитательных 

усилий педагогических работников и 

родителей 

Индивидуальное консультирование 

участников 



  

 

3.5 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Школа № 73» 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. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе 

выбрана оптимизационная модель, основанная на использовании внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Внеурочная деятельность 

организуется учителями и педагогами дополнительного образования школы, 

имеющими необходимую квалификацию. При расчете общего объема часов на 

организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных 

занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, 

предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-

массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря 

с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.). 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроис

ходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов: 

1-4 классы 



1. Направление развития личности«Духовно-нравственное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ«Школа№73» в рамках 

Духовно нравственного развития личности создают благоприятные условия 

для привития любви к Отечеству, малой Родине, поформированию 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формированию 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуется:                              

Программа «Мастерская речи» 

2. Направление развития личности «Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 73» в рамках социального 

развития личности направлены на формирование таких ценностей как  

познание, истина, целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:            

Программа «Я–исследователь» 

Программа «Азбука дорожного движения» 

3. Направление развития личности «Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ«Школа № 73» в рамках 

общеинтеллектуального развития личности, направлены на обогащение 

запаса учащихся языковыми знаниями, знаниями в области современных 

компьютерных технологий, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуется: 

Программа «Клуб «Умники и умницы» (шахматы). 

4. Направление развития личности «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ«Школа № 73»в рамках 

общекультурного развития личности, направлены на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

Клуб «Волшебная шкатулка» («Музыкальная шкатулка», «Рисуем – 

мастерим»). 

5. Направление развития личности «Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ«Школа № 73»в рамках спортивно-

оздоровительного развития личности, направлены на всесторонне 

гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 



здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

Клуб «Здоровейка» (Ритмика и танец). 

Клуб «Здоровейка» (Разговор о правильном питании). 

5-9 классы, 10-11 классы 

1. Направление развития личности «Духовно-нравственное» 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

Программа «ОДНКНР» (5-9 классы) 

Программа «История Родины через судьбы людей» (10 класс) 

2. Направление развития личности «Обще интеллектуальное»  

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

 Программа «Математический калейдоскоп " (5 класс) 

Программа «Загадки лингвистики» (7 класс) 

Программа «Занимательная геометрия» (7 класс) 

Программа «Мир удивительных веществ» (8 класс) 

Программа «Удивительная физика» (8 класс) 

Программа «Язык-одежда мысли» (9 класс) 

Программа «Хочу ВСЁ знать» (9 класс) 

Программа «Химия и окружающая среда» (9 класс) 

Программа «Биология на службе здоровья» (10 класс) 

Программа «Мир органических веществ» (10 класс) 

3. Направление развития личности «Социальное»  

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

Творческая мастерская «Инфопрог» (5-6 класс) 

Программа «Азбука общения» (7 класс) 

Программа «В поисках призвания» (8 класс) 

Программа «Моя профессиональная карьера» (9 класс) 

Программа «Билет в будущее» (10 класс) 

4. Направление развития личности «Общекультурное» 

В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

Программа «Второй иностранный язык» (5 класс) 

Программа «Мой край задумчивый и нежный» (6 класс) 

Программа «Необычная физика обычных явлений» (7 класс) 

Программа «Экологическими тропами» (7 класс) 

Программа «Я – гражданин России» (8 класс) 

Программа «Информационная культура» (9 класс) 

Программа «Экология современного города» (10 класс) 

5. Направление развития личности «Спортивно-оздоровительное»  



В рамках направления в МБОУ«Школа № 73»реализуются:  

Программа «Юный олимпиец» (5-6 классы) 

Программа «Быстрее. Выше. Сильнее» (7-8 классы) 

Программа «Спортивные игры» (9-10 классы) 

 

3.6 Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

 Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом:  

 На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 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.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

через школьную интернет-группу – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 



продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

через школьную киностудию, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

через участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

 На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

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

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

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

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

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 обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

через школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 

3.7. 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, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

 

На региональном и всероссийском уровне: 

-  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочныхзадач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); 

-  участие в научно-практических конференциях по профессиональной 

ориентации «Некоторые пути активизации самоопределения 

старшеклассников в условиях образовательного процесса», «Обучение 

стратегии выбора профессии»,«Социально-профессиональное 

самоопределение школьников в условиях профильного обучения», 

«Профессиональные пробы – практический элемент профориентации 

школьников на уроках технологии»; 

На муниципальном и региональном уровнях: 

-  участие в реализации муниципальной программы «Профориентация 

школьников: увлечение, профессия, успех»; 

-  участие в обучении в Центрах профессиональной подготовки; 

-  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии в учебные заведения среднего 

профессионального и высшего образования; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

-  участие в «Днях молодежного самоуправления». 

На школьном уровне: 

-  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках дополнительных образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения в рамках внеурочной 

деятельности, направленных на подготовку школьника к осознанному 



планированию и реализации обучающимся своего профессионального 

будущего; 

-  родительские собрания-конференции.  

На уровне классов: 

- 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: 

-  создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих профиспытания: например,  «Юристы», 

«Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям. 

 

На индивидуальном уровне: 

-  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; 

-  участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

-  составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа 

с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

-  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

-  рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся 

в сфере образования, воспитания и определения будущей профессии. 

 

3.8. Модуль «Волонтёрство» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

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.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

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

сопереживать. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Самоанализ организуемой МБОУ «Школа № 73» воспитательной работы  

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью  

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их  

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами  

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и  

по самостоятельному решению администрации образовательной  

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ  

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей  

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их  

совместной с детьми деятельности 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного  

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что  

личностное развитие школьников – это результат как социального  

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными  

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  



Основными направлениями анализа организуемого в школе  

воспитательного процесса могут быть:  

 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития  

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с  

заместителем директора по воспитательной работе с последующим  

обсуждением его результатов на заседании методического объединения  

классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания,  

социализации и саморазвития школьников является педагогическое  

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития  

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы  

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем  

далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности  

детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и  

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной  

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и  

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в  

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со  

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического  

самоуправления, при необходимости – их анкетирование, диагностика  

педагогическими методиками. 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. Полученные результаты обсуждаются на  

заседании методического объединения классных руководителей или  

педагогическом совете школы.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе  

воспитательного процесса являются:  

1).Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

(динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде  

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось  

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



появились, над чем далее предстоит работать)  

2).Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги  

затруднения в определении целей и задач своей воспитательной  

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией  

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности;  

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для  

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их  

общения со школьниками; складываются ли у них доверительные  

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников  

значимыми взрослыми людьми)  

3).Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических  

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих  

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности;  

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального  

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги  

за хорошую воспитательную работу со школьниками).  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их  

классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала  

школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит  

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это  

управленческих решений.  

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год  

обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете  

школы.  

 

 

 

 

 


