
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск (далее — 

Программа) разработана с учетом Федерального закона от 29 .12 .2012 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 .05 .2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 .11 .2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02 .07 .2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 .05 .2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 .05 

.2021 № 287). Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. Рабочая 

программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.                                                                                                    

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.                                                                                                    

Приложение — календарный план воспитательной работы.                                           

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

 

 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная 

деятельность в МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 .05 .2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 



формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 Задачи воспитания обучающихся: 

 • усвоение ими знаний норм, духовно- нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС через готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

ценность самостоятельности и инициативы,  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

В МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск воспитательная деятельность планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно- деятельностного, личностно 

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2.Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  



● гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России;                                                                   

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;                                                       

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;                                  

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;                                    

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;                                       

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;                

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;                                              

● ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 



воспитания, воспитательного пространства.                                                                     

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  



Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  



Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 



основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 



духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 



Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 



Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 2.1. Уклад общеобразовательной организации     

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

История становления Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательная школа  р.п.Сосновоборск 

начинается с  1889 года как церковно-приходская с количеством 

обучающихся 30 человек. За годы своего существования церковно-

приходская школа сделала двадцать выпусков третьеклассников, семь - 

четвероклассников. В 1917 году  создаётся начальная 

школа,  Единая трудовая советская школа, а в 1918 она преобразовывается в 

школу I и II ступени, и обучение продолжается до 9 класса. В 1930 году 

образовательное учреждение  преобразовано в фабрично-заводскую 

семилетку (ФАЗ). Современное здание школы построено в 1968 году и была 



основана  Сосновоборская средняя школа №1. В 2010 году школа 

реорганизована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основную общеобразовательную школу рабочего поселка 

Сосновоборск  Сосновоборского района Пензенской области. 

Приоритетными направлениями школы являются: создание максимально 

благоприятных условий для психического, физического, интеллектуального, 

нравственного развития личности, для открытия творческого потенциала 

ученика и учителя, охрана здоровья школьников. Воспитательная система 

школы ориентируется на социокультурное, предметно-эстетическое 

окружение, природную среду. Количество обучающихся школы растет с 

каждым годом. Численность обучающихся начальных классов значительно 

превышает количество обучающихся в среднем и старшем звене. Состав 

обучающихся школы неоднороден: рядом с классами с высоким уровнем 

образовательных потребностей, высоким качеством обученности имеются 

такие классы, где качество знаний составляет ниже среднего по школе. Рядом 

с высокомотивированными обучающимися, среди которых большое 

количество победителей и призеров разного уровня интеллектуальных 

конкурсов, конференций, олимпиад – в школе учатся дети с низким уровнем 

социальных притязаний, склонные к вредным привычкам и противоправному 

поведению. Почти половину семей школьников составляют неполные семьи, 

где один родитель, по преимуществу мать, старается создать детям 

достойное существование, однако, процессу воспитания в таких семьях не 

всегда уделяется должное внимание. Поэтому одной из важнейших задач 

школы является создание безопасной и комфортной образовательной среды. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с 

обучающимися, родителями и учителями работает служба сопровождения, в 

которую входят психологи, социальный педагог, работает школьный совет 

по профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта 

школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое 

сопровождение.  

В МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск реализуются следующие проекты: 

образовательный проект «Культурная суббота», региональный проект 

«Культурный дневник школьника Пензенской области», Федеральный 

проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

Всероссийский проект ранней профориентацией школьников «Билет в 

будущее» (7-9 класс), региональный проект «Успех каждого ребенка», 

образовательный проект «Парта Героя». На базе школы создано отделение 



дополнительного образования детей. МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск уделяет 

особое внимание патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. В школе организуется большое число мероприятий 

патриотической направленности. С 2020 года школа участвует в 

региональном проекте «Наследники победителей». В 2021 году школа 

продолжает работу в данном направлении и участвует в проекте «Пенза -

город трудовой доблести». В 2022 году школа  стала участницей 

региональной инновационной площадки «Объективная оценка личностных 

результатов воспитания как социально ориентированного сегмента soft skills 

и планирование результативной воспитательной деятельности в школе» (при 

поддержке Агентства стратегических инициатив) по патриотическому и 

трудовому направлениям. Исходя из перечисленных обстоятельств, 

программа воспитания нашей школы имеет многовекторную направленность, 

учитывая потребности, склонности, особенности личности, уровня развития 

и воспитания разных групп, обучающихся школы. Поэтому педагогический 

коллектив нашей школы в процессе воспитания основывается на следующих 

принципах:                                                                                                                       

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;           

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;                     

- открытости, готовности к диалогу, совместному поиску рациональных 

решений и новых форм сотрудничества взрослых и детей;                                            

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;                                                

- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:                                                                                                          

- важным аспектом годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;                                                                               

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);                                                                                

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  



 2.2. Виды, формы и содержание деятельности. 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле.  

2.2.1. 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 школе используются 

следующие формы работы:                                                                                       

на внешкольном уровне:                                                                                            

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической и трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (организация и проведение 

гражданско –патриотической акции «Бессмертный полк» и торжественного 

митинга на территории школы, посвященного Дню Победы, акция «Покорми 

птиц зимой», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 

акция по сбору отработанных батареек «Разрядись!»);                                            

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (спортивный праздник «Зимние забавы»; Широкая Масленица);                       

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (участие в муниципальной легкоатлетической 

эстафете, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне ). 

Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», во 

Всероссийском дне бега «Кросс наций», Дне солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября), во Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб», акции «Свеча памяти», акции «Обелиск», «Георгиевская ленточка» и 



др.)                                                                                                                              

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями ПДН, КЦСПСИД и др.).           

На школьном уровне:                                                                                                  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы 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-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе.                                                             

Спортивный праздник – комплекс ежегодных спортивных соревнований, в 

которых участвует 1-9 классы, педагоги, родители. Организаторами 

праздника являются педагоги физической культуры школы. Проходит в 

течение недели и включает: «Веселые старты» (1-4 классы), 

«Легкоатлетические эстафеты» (5-9 классы).                                                       

День Здоровья;                                                                                                        

командные игры учащихся и представителей Совета отцов школы. Участие в 

данном мероприятии способствует популяризации летних видов спорта 

среди учащихся и позитивного отношения к своему здоровью, привлечению 

детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни, выявлению сильнейших 

спортсменов с целью комплектования сборной команды школы для участия в 

муниципальных и областных соревнованиях.                                                        

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в рекреации при полном составе 

учеников и учителей Школы);                                                                               

День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.);                                                                                            

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

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

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

Предметные недели;                                                                                                       

Патриотические мероприятия - цикл традиционных дел: акций, конкурсов 

(творческих и интеллектуальных), направленных на создание условий для 

воспитания патриотизма и формирования гражданских качеств личности 



обучающихся; изучение славной боевой истории России, своей семьи; 

формирование уважительного отношения к подвигу русского народа в целом 

и своих земляков в частности (проект «Пенза – город трудовой доблести», 

«Юнармия», военно-патриотическая игра «Зарничка» для 8-9 классов). 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей («Посвящение в первоклассники», День рождения детских 

объединений «РДШ», «Орлята»).                                                              

Церемонии награждения (линейки на церемонии поднятия/внесения флага 

РФ по итогам каждой недели) школьников и педагогов 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 обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.                    

На индивидуальном уровне:                                                                                              

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения. 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 тот или иной фрагмент общей 

работы; организацию разновозрастного наставничества. Создание условий 

для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

 2.2.2. Модуль «Классное руководство»                                                            

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 



учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.                                                                            

Работа с классом:                                                                                                              

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе;                                                                                                                             

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;                                              

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся:                             

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе и т.д.), 

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 с подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни.                                                            

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися:                                                                         

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;                                                                                                                           

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;                                             



- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;                                                                     

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;                                                                                                        

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.                                                                                                

Работа с учителями-предметниками в классе:                                                                 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися;                                                                           

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;       

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:          

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом;                                                                             

- помощь родителям обучающихся 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 обучающихся;                                

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся;                                                         

-совместные дела.                                                                                           



Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»                                                  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:                                                                            

- вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;                                                                                                  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.                                                                                                       

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление.                                                                          

Курсы внеурочной деятельности  «Математика - часть нашей жизни», 

«Некоторые вопросы грамматики и развития речи», В мире английской 

грамматики», «Функциональная грамотность», направленные на передачу 

обучающимся 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.                                                                                         

Спортивно-оздоровительное направление.                                                                        

Курсы внеурочной деятельности «Юнармия», направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.                      

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном», «Бумажная вселенная» создают благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.                                                              

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности «Слово о 



родной земле», «История Пензенского края», направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.                                                                                                      

Социальное направление. «Основы информатики», «Современное общество 

глазами детей», «Функциональная грамотность», направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, на подготовку к участию в 

жизни социума.  

 2.2.4. Модуль «Школьный урок»                                                                               

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:                                                                                             

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;                                                                     

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;                                                                                                                 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;                                                                                                                              

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;                                                                               



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;                                                                  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;                                                       

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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.  

 2.2.5. 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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:                     

на уровне школы:                                                                                                      

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы;                                                                                              

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой школы и классных 

руководителей;                                                                                                                  

- 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 Службы примирения по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.                                                  

на уровне классов:                                                                                                                     

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 



класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;                                                                         

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;                                                                                            

- 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 внутриклассных 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. 

 2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения»                                                

Действующие на базе школы детское общественное объединение (далееДОО) 

- первичное отделение региональной Общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск (далее - ПО РДШ 

МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе ДОО ПО РДШ МБОУ ООШ 

р.п.Сосновоборск . Его правовой основой является Федеральный закон от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).                 

Воспитание в ДОО ПО РДШ МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск осуществляется 

через:                                                                                                                                     

- утверждение и последовательную реализацию в ДОО ПО РДШ МБОУ 

ООШ р.п.Сосновоборск демократических процедур (выборы Председателя и 

Совета первичного отделения РДШ, подотчетность выборных органов 

Общему собранию первичного отделения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;                                                                                 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности. Таковыми являются: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям (акция «Вежливый патруль»); 

популяризация профессий (в рамках проекта «Промышленный туризм»), 



популяризация здорового образа жизни среди школьников (эстафеты, 

квесты), участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;                                                                                                            

-договор, заключаемый между обучающимися и ДОО ПО РДШ МБОУ ООШ 

р.п.Сосновоборск, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в первичное отделение РДШ. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, 

его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения;                                                                                                                     

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;                                                               

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности ДОО ПО РДШ МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.);                                                                                                             

- поддержку и развитие в ДОО ПО РДШ МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск его 

традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики ДОО ПО 

РДШ МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены ДОО ПО РДШ МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск, создания 

и поддержки интернет-странички ДОО ПО РДШ МБОУ ООш 

р.п.Сосновоборск  в социальной сети в ВКонтакте). В структуру ДОО ПО 

РДШ МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск  входит отряд Юных инспекторов 

дорожного движения, волонтерский отряд «Прогресс», «Школьное 

лесничество».                                                                                           

Школьный спортивный клуб «Олимп», деятельность которого направлена на: 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств;                                                                                - 

подготовки членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО;                                                                      

- проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных спортсменов («Мастер-

класс со звездой»);                                                                                                                         



- выявление одаренных детей и вовлечение их в различные виды спорта;                        

- пропаганда идей здорового образа жизни;                                                                       

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в работу 

клуба и внеурочные мероприятия;                                                                                         

- проведение спортивно-массовых мероприятий в школе и микрорайоне.  

2.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»                                                       

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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:                                                                      

-экскурсии в краеведческий музей Сосновоборского района;                                                           

-экскурсии в музеи Пензенской области;                                                                                 

- регулярные пешие прогулки, автобусные экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся (согласно дорожной карте проекта «Культурная суббота», 

проект «Культурный дневник школьника Пензенской области»).  

 2.2.8. Модуль «Профориентация»                                                                       

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник 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:                             

- освоение обучающимися курсов внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» - циклы профориентационных часов общения, 



направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего;                                                            

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;                         

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 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 профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования;                                                                                      

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;                                                                          

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в 

будущее», «Проектория», «Лифт в будущее», созданных в сети Интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков;                                                                                                 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 2.2.9. Модуль «Школьные и социальные медиа»                                                       

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:                                       

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;                             

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 



педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм 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.  

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»                           

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

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, обучающихся на учебные и внеучебные занятия;                    

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга (выставки 

рисунков к годовщине Победы в ВОВ, «Я соблюдаю ПДД», «Соблюдай 

пожарную безопасность», «Любимая мама», «Тонкий лед!», «Мои 

интересные каникулы» и т.д.); картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

- фотоотчетов (в т.ч. на мультимедийных экранах в фойе школы) об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);                                                                                                                                             

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;                                               

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися;                                                                                                      



- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (К Дню учителя, к Дню матери, конкурс дизайн – 

проектов «Укрась школу к Новому году», к Последнему звонку);                                

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);     

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 2.2.11. 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. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:                           

на групповом уровне:                                                                                                           

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;                                                                                                   

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;                                                            

- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;              

-Родительский университет, на котором родители могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;                                                                              

- Советы родительской общественности (Совет отцов, Совет бабушек, 

родительский патруль), создаваемые в целях укрепления связи семьи и 

школы, вовлечения в работу по профилактике социально-негативных 

проявлений среди учащихся;                                                                                                  

- комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся) 

благоустройству территории.                                                                                          

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 обучающихся;                                                                                                                   

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;                                   

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

2.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность»                                                      

Система профилактической работы в МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск 

осуществляется на основе Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120- 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями от 13 января 2001 г.) в соответствии с 

Уставом школы. Основной целью является создание условий, 

способствующих профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, экстремистским проявлениям в подростковой и 

детской среде.                                                                                               

Профилактическая работа заключается в следующем:                                                     

- организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, воспитанию толерантности и уважению к правам человека;  

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования;                                                            

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении;                                                                                                             

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей;                                                                    

- создание благоприятного психолого-эмоционального климата в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коллективов, 

составляющих потенциал школы;                                                                                   

- создание условий для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на организм человека;                                                              

- организация мероприятий, направленных на формирование навыка 

осознанного выбора в любой жизненной ситуации и решать возникшие 

проблемы самостоятельно;                                                                                                   

- организация лекций и тренингов для педагогов и родителей с целью 

приобретения специальных знаний и навыков, и получения ими социальной и 



психологической поддержки семьям;                                                                                

- организация мероприятий по раскрытию потенциала личности ребёнка 

через научно-методическую, воспитательную работу школы;                                        

- организация мероприятий по обеспечению законных интересов и защиты 

прав несовершеннолетних.                                                                           

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности 

команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой 

всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение 

навыкам социальной компетентности. При этом сопровождение ребенка, как 

система социально - педагогической помощи, предполагает:                                          

- сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-

педагогического аспектов данной деятельности;                                                              

- междисциплинарный характер согласованных подходов и командных 

действий педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и 

служб;                                                                                                                                   

- широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на 

решение актуальных проблем развития ребенка, так и на предупреждение 

возникновения данных явлений.                                                                

Приоритетные направления деятельности:                                                                          

1. Организационные мероприятия: перспективное и текущее планирование 

работы, встречи, «круглые столы» по согласованию запланированных видов 

и форм деятельности, формирование общественных советов.                                 

2. Диагностико-аналитическая деятельность: составление социальной карты 

школы, мониторинг социального состава семей обучающихся, 

анкетирование, выявление детей и семей «группы риска», профилактические 

рейды, анализ проведенных мероприятий.                                                                  

3. Информационно-просветительская и методическая деятельность: 

методические совещания, тематические тренинги и практикумы классных 

руководителей, педсоветы, посещение семинаров, стажировочных площадок, 

проводимых МНМЦО г. Пензы, ИРР, проведение «открытых» тематических 

мероприятий, изучение нормативно-правовой документации и рекомендаций 

вышестоящих организаций, учреждений и ведомств.                                              

4. Профилактическая работа с обучающимися:                                                               

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с детьми «группы 

риска»;                                                                                                                                

- организация досуга обучающихся во внеурочное время и каникулярный 

период и контроль;                                                                                                                



- вовлечения детей в объединения дополнительного образования согласно их 

способностям и интересам, отслеживание и популяризация положительных 

результатов, спортивных, творческих и иных позитивных достижений 

обучающихся;                                                                                                                                     

- вовлечение в работу детских общественных объединений по 

интересующему подростка направлению;                                                                     

- проведение культурно-массовых мероприятий;                                                          

- встречи с интересными людьми;                                                                                       

- медиации, проводимые членами (ученики 8-9х классов, прошедшие спец. 

обучение) Школьной службы примирения;                                                               

- проведение профилактических классных часов, викторин, диспутов и 

дискуссий, лекций и бесед с приглашением специалистов, работа «Совета 

профилактики», уроки обществознания;                                                                    

- проведение спортивных соревнований, утренней гимнастики, динамических 

пауз, Дней здоровья, спортивно-игровых праздников с участием родителей и 

жителей микрорайона «Здоровым быть здорово!»;                                                          

- участие в спортивных, военно-патриотических и туристических 

соревнованиях районного, областного и всероссийского уровней.                        

5. Профилактическая работа с родителями:                                                                      

-организация «Родительской школы» (встречи, лекции с представителями 

правоохранительных органов, специалистов по профилактической работе 

УФСКН, медицины, администрации р.п.Сосновоборск и Сосновоборского 

района);                                                                                                                                  

- «круглые столы» с демонстрацией видеоматериалов с последующим 

обсуждением и комментариями специалистов;                                                                   

- индивидуальная и групповая работа с семьями детей «группы риска»;                        

- патрулирование микрорайона в вечернее время суток членами ДНД «Совета 

отцов»;                                                                                                                                        

- посещение семей членами «Родительского патруля» и социально-

психологической службы школы;                                                                                     

- участие представителей «Совета отцов», «Совета бабушек» в работе 

«Совета профилактики»;                                                                                                       

- проведение праздников, экологических акций, конкурсов «Мама, папа, я – 

спортивная семья», спортивных соревнований;                                                               

- работа волонтерских объединений по дополнительному образованию, 

правовому просвещению, профориентационной работе, формированию основ 

и навыков ЗОЖ.                                                                                                                  

В школе организована работа Школьной службы примирения, которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 



среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей 

школе является распространение среди участников образовательных 

отношений цивилизованных форм разрешения споров,  конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. Для каждого класса разработан перечень 

классных часов в рамках данного модуля, представленный в индивидуальных 

планах воспитательной работы.                                                                             

на индивидуальном уровне:                                                                                           

- консультации, тренинги, беседы, диагностика. Выявление факторов, 

оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. Помощь в личностном 

росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.                                        

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.                                                                                                           

- Организация психокоррекционной работы. Оказание помощи в 

профессиональном самоопределении.                                                    

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет 

решающую роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у 

самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре 

инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе 

переподготовки «Организация работы классного руководителя в ОО в объеме 



250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель»,  

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитательной 

работе, классные руководители (18 человек), педагоги – предметники (25 

человек). 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности https://school-oosh1.edu-penza.ru/ 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитании детей с ОВЗ необходимо придерживаться к требованиям, 

обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей. При работе с детьми с ОВЗ одним из 

самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети 

не являются ущербными по сравнению с другими. Это условие решается 

путем проведения системы коррекционных мероприятий, направленных на 

смягчение недостатков развития умственно отсталых детей, на 

формирование их личности и социальную адаптацию. Именно 

целенаправленная и систематическая воспитательная работа в наибольшей 

степени обеспечивает формирование и развитие личности. Необходимо 

создать творческую образовательную среду для успешной социализации 

детей с ОВЗ, чтобы в силу своих возможностей они могли принимать участие 

в различных воспитательных активностях. Если для обычного ребёнка 

социализация представляет собой естественный процесс, то применительно к 

«особому» ребёнку погружение в общество - это кропотливая работа, 

процесс, результат которого полностью зависит от тех условий, которые 

создают для этого взрослые. Группа школьников с ОВЗ в нашей школе 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 

входят дети с разными нарушениями развития. Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

https://school-oosh1.edu-penza.ru/


подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Ключевым 

моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются 

к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих 

собственных условиях, которые общество должно принимать и учитывать. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:                                                                                                   

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;                                                                               

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;                                           

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;                                                  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности.                                                                          

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:                                                 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;                                                             

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;                                  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности.  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих 

принципах:                                                                                                                 



- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников (во время линеек по итогам учебной 

четверти, учебного года);                                                                                         

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;     

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);                                                                                             

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);                                                                                

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);                                  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются:                                                                

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино 

и т.п.);                                                                                                                                      

- формирование портфолио, обучающегося (обучающиеся формируют 

портфолио своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце 

учебного года выбирается победитель);                                                                      

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей районного, регионального, всероссийского 

уровней;                                                                                                                                

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на 

сайте школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети 

ВКонтакте. 

 3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации и педагогов МБОУ 

ООШ р.п.Сосновоборск с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации). Воспитательная система 



школы охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды, непрестанно-расширяющееся воспитательное пространство. 

Воспитательная работа школы строится в соответствии с:                                                  

- Конституцией Российской Федерации;                                                                

- Всеобщей декларации прав человека;                                                                   

- Конвенцией о правах ребенка;                                                                                                          

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                    

- Уставом МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск - Программой воспитания МБОУ 

ООШ р.п.Сосновоборск. Основной целью воспитательной деятельности 

являлось развитие личности с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и саморазвития. Управление 

воспитательной системой школы осуществляется на основе мониторинга, 

ВШК. Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы 

(наличие нормативно-правовой базы, концепции воспитательной системы, 

программы воспитания, методического объединения классных 

руководителей) нужно отметить, что в наличии имеется:                                                

- нормативно – правовая база по духовно-нравственному воспитанию, охране 

здоровья, работе с несовершеннолетними;                                                                                                     

Программы:                                                                                                                                     

- по формированию здорового образа жизни ;                                                                                

- по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью,                                                          

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защита их прав;                                                                                                                                    

- по организации активного летнего отдыха детей;                                                                    

- по профилактике суицидального поведения школьников;                                                       

- по профилактике буллинга;                                                                                        

- воспитания и социализации обучающихся;                                                                                    

- гражданско-патриотического воспитания;                                                                

- программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма.                                                             

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные 

руководители, имеется положение о классном руководстве. Все классные 

руководители составляют планы воспитательной работы в соответствии с 



воспитательной системой школы, планом общешкольных мероприятий на 

полугодия, разрабатывают и успешно реализуются свои воспитательные 

системы, индивидуальные планы работы с детьми в учебное время и на 

каникулах, осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, 

родителями учащихся, учителями – предметниками. Анализируя 

воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Имеют: анализ работы за прошлый учебный год, цели и задачи на текущий, 

психолого– педагогическую характеристику классного коллектива, тематику 

классных, родительских собраний, беседы по технике безопасности, 

перспективный план работы по направлениям воспитательной системы, план 

– сетку работы классного коллектива по месяцам. Анализ работы классного 

руководителя анализируется и входит в общий анализ воспитательной 

работы школы за истекший год. Мониторинг воспитательного процесса 

ведётся в системе, его результаты используются в анализе работы школы и 

при планировании работы школы на новый учебный год. В систему 

мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание 

базы данных об обучающихся класса, процессы ежедневного контроля над 

посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. 

Исходя из внутришкольного контроля и программы мониторинга, 

проводится: характеристики качеств личности; анкетирования уровня 

адаптации 1-го, 5-го классов; анкетирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по определению удовлетворённости жизнью 

учебного заведения; анкетирование по профориентации. Анализ 

осуществляется классными руководителями, психологом, учителями – 

предметниками, заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом- организатором, социальным педагогом, активом самоуправления, 

родительскими комитетами. Способами получения информации являются: 

беседы, наблюдение, анкетирование, диалоговые площадки, тестирование, 

изучение документов, индивидуальные беседы, анализы мероприятий, 

решения педсоветов, психологические исследования. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, педагогическом совете школы, родительских собраниях. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, исследуются причины их возникновения, 

определяются пути их решения, корректируются организационно-

педагогические условия, способствующие достижению целей воспитания и 

преодоления выявленных рисков и противоречий. 
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