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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Хабаровска «Средняя школа № 83». 

Назначение программы воспитания МБОУ «СШ № 83» - помочь 

классным руководителям, педагогам создать и реализовать собственные 

работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися средней школы личностных результатов, 

указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности; 

формированию функциональной грамотности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники  (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания МБОУ «СШ № 83» написана в соответствии с 

законодательной базой: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральный закона Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99 г., гл. 3, ст. 

28.II.2;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413" (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034); 

- приказа Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, воспитатель, учитель)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 6 октября 2009 г. № 373); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом  Министерства образования и 

науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 мая 2012 г. № 413); 

-реализация Концепции дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726 – р); 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Устав МБОУ «СШ № 83»; 

-Локальные акты школы. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа воспитания  МБОУ «СШ  № 83"- включает четыре 

основных раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, 

а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 
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Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием 

на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Здание МБОУ «СШ № 83» – четырёхэтажное, приспособленное, сдано 

в эксплуатацию в ноябре 1990 года.  Школа располагает 43 учебными  

кабинетами для учебных занятий всего класса, столовой на 120  посадочных 

мест, медицинским и процедурным кабинетами, библиотекой, 

комбинированными мастерскими обслуживающего и технического труда, 2 

спортивных зала и  2 спортивные площадки, а также зал ритмики. Имеется   

компьютерный   класс. Техническое обеспечение классов: 12 интерактивных 

досок, 12 проекторов. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1-4 классов 

и шестидневной рабочей недели для 5-11 классов, в одну смену.    Вторая 

половина дня для учащихся   – внеурочная деятельность, индивидуальные 

консультации, работа секций, проведение внеклассных мероприятий, 

дополнительных услуг. Общешкольные мероприятия – ежедневно во второй 

половине дня. Режим каникул – традиционный. По окончании учебного года 

в школе открывается пришкольный оздоровительный лагерь, действуют 

профильные объединения трудовой и социальной направленности. 

В школе работают: научное общество, служба медиации, школьный 

спортивный клуб. 

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать 

вывод его неоднородности: большое количество детей из малообеспеченных 

семей, неблагополучных семей, опекаемых детей, которые нуждаются в 

социальной поддержке, адаптации к социальным условиям. В последние 

годы ощущается большой приток детей других национальностей (армяне, 

узбеки, таджики, азербайджанцы).  
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Тревогу вызывает отдаленность от центра города. Школа располагается 

в Микрорайоне Красная речка, по адресу: улица Магаданская, дом 11а. Тем 

не менее, микрорайон постоянно развивается: на территории района имеется 

районная библиотека, ЦВР «Планета взросления», что расширяет спектр 

дополнительных возможностей для творческого развития детей. 

На  организацию воспитательной деятельности отрицательно влияет  

ряд внешних факторов: современное информационное поле (телевидение, 

радио, газеты, некоторые компьютерные программы), которые  не являются, 

как это было прежде, помощниками  школы в воспитании подрастающего 

поколения, оказывая негативное воздействие на духовное и психическое 

развитие детей; растущая разница материального обеспечения семей 

воспитанников.  Таким образом, несмотря на кажущееся благополучие  

школьной воспитательной среды и  положительную результативность 

коллективных творческих дел, обеспокоенность вызывает социальное 

сиротство и возросшее количество правонарушений. В связи с этим, 

педагогическому коллективу необходимо активно и разносторонне 

приобщать детей к истинной культуре, используя имеющийся у 

образовательного учреждения потенциал социализации школьника, через 

устранение или сглаживание следующих негативных факторов:         

- негативное влияние окружающей среды, средств массовой 

информации, сети Интернет;  

- недостаточность развитости инфраструктуры  микрорайона; 

- недостаточность   практической  направленности  воспитательного  

процесса; 

- недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей организации, 

самостоятельного и коллективного социального действия подростков в 

школе; 

- слабая включенность, а порой  равнодушное отношение родительской 

общественности к жизнедеятельности  школы и ребенка как субъекта 

воспитательной системы; 

- социальное неравенство субъектов воспитания. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

- интенсивное включение семьи в жизнь школы; 
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- работу по  реализации эффективных методов социализации ребёнка 

на основе сохранения и поддержки индивидуальности и адаптации в 

стремительно меняющемся социуме; 

- интенсивное включение в образовательный процесс школы 

возможностей дополнительного образования (кружки, секции, студии), 

создание условий для самоопределения в профессиональной деятельности; 

- создание условий и механизмов внутри школы для продолжения 

деятельности детских, общественных организаций, ученического 

самоуправления; 

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения. 

Для достижения данных целей необходимо: 

- систематизировать работу по обеспечению социально - психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся; 

- совершенствовать формы и методы развития самоуправления 

обучающихся; 

- развить  структуру воспитательной работы с учетом региональных,  

социокультурных тенденций, активно использовать социокультурную среду 

города,  исторические традиции  города Хабаровска и Хабаровского  края 

(наличие  социальных партнёров, имеющих воспитательные возможности); 

- содействовать повышению роли семьи в воспитании детей 

(сотрудничество школы и семьи); 

- формировать мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

личной ответственности за собственное здоровье, приобретение навыков 

здорового образа жизни,  в том числе через негативное отношение к вредным 

привычкам и  поведенческим болезням (сотрудничество с медицинскими и 

профилактическими учреждениями). 

Если исходить из данных позиций, то управление развитием и 

функционированием воспитательной системы школы подразумевается 

целенаправленная деятельность по обеспечению эффективного 

функционирования и развития школы, субъектов управления, направленное 

на самоопределение личности учащегося через её социальный аспект. 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- формирование функциональной грамотности, которое является 

приоритетным направлением в процессе воспитания обучающихся; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию 

как условия его эффективности. 

В МБОУ «СШ № 83» сформированы следующие традиции 

воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел присутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 
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межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся в том числе защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, функционально грамотный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

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

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел); 

4) в формировании функциональной грамотности. 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность, кружки, секции 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися, уделять особое внимание на метапредметность;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьного спортивного клуба, способствовать 

физическому воспитанию обучающихся; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

12) создавать условия для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в МБОУ «СШ №83» интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБОУ «СШ № 83». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

мероприятия, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Школьные дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

 На школьном уровне: 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной - «День пожилого человека»; патриотической 

«Бессмертный полк», фестиваль патриотической песни «На привале» ко Дню 

Победы, праздники: «День учителя», «Новый год»), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  
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В центре рабочей программы воспитания – создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 

самоопределения. Этому способствует формирование у обучающихся 

системных знаний о различных аспектах исторического развития России, в 

содержание которых включаются знания о государственных символах 

Российской Федерации. Программа воспитания призвана обеспечить 

формирование у обучающихся основ российской идентичности. 

В первый учебный день каждой учебной недели перед первым уроком 

проходит церемония установки Государственного флага РФ. Место 

проведения – холл I этажа школы или, в весенне-летний период на открытой 

площадке перед фасадом здания школы. Церемония выноса 

Государственного флага РФ осуществляется в конце каждой учебной недели 

по окончании последнего урока. Для проведения церемонии формируется 

знамённая группа (знаменосец и 2 ассистента). В знамённую группу входят 

учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и общественно 

значимые достижения из числа дежурного по школе класса.  

Особое внимание уделяется празднованию следующих 

государственных праздников: 

12 июня – «День России»; 

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации; 30 

ноября – день Государственного герба Российской Федерации; 12 декабря – 

«День Конституции». 

25 декабря – день утверждения Федерального конституционного закона 

от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской 

Федерации», Федерального   конституционного   закона   от   25   декабря   

2000   г.   №   2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», 

Федерального конституционного      закона      от      25      декабря      2000      

г.      №      3-ФКЗ «О   Государственном   гимне   Российской    Федерации».    

  Традиционно в образовательной организации отмечаются такие 

праздничные даты, как: 

1 сентября – День знаний; 

4 ноября – День народного единства;  

23 февраля – День защитника Отечества; 
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8 марта – Международный женский день;  

12 апреля – День космонавтики; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

  При организации в летнее время отдыха детей и их оздоровления 

отмечаются такие праздничные даты, как: 

1 июня – День защиты детей; 

6 июня – День русского языка; 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби; 

8 июля – День семьи, любви и верности;  

14 августа – День физкультурника; 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации;  

27 августа – День российского кино. 

  В       дни       празднования       указанных       государственных       

праздников и при проведении торжественных мероприятий, в том числе 

финальных этапов, а также в рамках летней оздоровительной кампании 

необходимо: 

- хоровое исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

(краткой или полной его версии); 

- поднятие Государственного флага Российской Федерации. 

На внешкольном уровне: 

– проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих; 

– участие во всероссийских акциях («Блокадный хлеб», Дни единых 

действий), посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 
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На уровне классов:  

– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

– участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

– проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных Советов мэра. 

На индивидуальном уровне: 

– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т. п.; 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для него, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями- 

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

– организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой), позволяющие с одной стороны – вовлечь в них 
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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; 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

– проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

– здоровье сберегающие мероприятия - однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные  

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
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ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 
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– организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3. Модуль «Дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающихся ее 

направлений: 
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В соответствии с новыми требованиями ФГОС 3 поколения в 

организации был введен цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства 

образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 

зависимости от региона проживания, гарантирующих каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому 

контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской 

Федерации. Проходят занятия каждый в понедельник 1 уроком и начинаются 

с Гимна Российской Федерации. Продолжительность занятий 40 мин. 

Центральными темами «Разговоров о важном» стали место России в 

мире, традиционные ценности российского народа, патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология, жизнь школы, события города, поселка и др.  

гражданско-
патриотическое 

духовно-
нравственное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

научное 
познание 
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В рамках проекта обучающиеся узнают о достижениях страны, 

связанных с экономическими, научными, политическими прорывами, 

научатся строить коммуникацию, отношения в обществе, поймут, как важно 

быть здоровыми, гармонично развитыми личностями. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

10-11 классах реализуются в рамках кружковой деятельности, следующих 

направленностей:  

1. Спортивно-оздоровительное. Направленно на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

(«Патриот»). 

2. Социально-гуманитарное. Направленно на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира («История Родины в календаре», 

«Старшеклассник»). 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 
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– использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

– формирование функциональной грамотности, работая с 

информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, 

анализировать, обобщать и перекладывать на собственный опыт;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 
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делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для организации детского 

самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, классного 

руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы через деятельность Президента школы и Совета 

мэров, объединяющего мэров классов и обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и 

внешкольном уровне. Деятельность Совета мэров осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

 участие в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, акций, соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

мэров. 

На уровне классов через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса мэров, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

– планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

– организация дежурства по классу и школе; 

– выпуск и работа классного уголка; 

– активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

– представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

– участие в планировании, организации и анализе

 проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 

– участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса 

и школы; 
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– участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников; 

– участие в организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

 участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется классными 

руководителями. 

6. Модуль «Детские общественные объединения, организации и 

добровольческая деятельность» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

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

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

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

благоустройство клумб) и другие; 
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– договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, 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, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

– поддержку и развитие в объединениях традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 

реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены детских объединений; 

– участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников; 

– организацию общественно полезных дел и социально значимых 

практик, дающих возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

школе, обществу в целом; 

– сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные 

встречи членов детского общественных объединений для обсуждения 

вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

– рекрутинговые мероприятия (1 раз в год), реализующие идею 

популяризации деятельности детских общественных объединений на базе 

МБОУ «СШ № 83» и привлечения в него новых участников. 

Детские общественные объединения и организации: 

1. Волонтеры 
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2. Российское движение школьников (РДШ) 

Деятельность строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 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, 

организуемые учителями начальных классов и родителями школьников:  

– экскурсии; 

– посещение музеев, картинных галерей; 

– выезды на предприятия;  

– походы выходного дня на природу. 

8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору его 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а 

также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 
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позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

– циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

– профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

– профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста 

по выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; 

мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, клубов; 

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

– встречи с носителями профессий; 

– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

– участие обучающихся в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними; 
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– индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

9. Модуль «Спорт» 

Реализация данного воспитательного направления способствует 

актуализации потребности обучающихся в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средствах достижения жизненно важных ценностей. 

Физическая культура должна стать частью повседневной жизни молодых 

людей. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание в МБОУ «СШ № 83» 

строится в форме обеспечения взаимодействия урочного и внеурочного 

процессов физического воспитания школьников. В результате реализации 

данного направления у обучающихся формируются: 

 ответственное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом 

образе жизни; 

 культура безопасности жизнедеятельности, включающая 

отрицательное отношение к вредным привычкам; 

 мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, 

культура здорового питания и трезвости. 

Важным фактором эффективности спортивно-оздоровительного 

воспитания и воспитания здорового образа жизни является создание условий 

для занятий физической культурой и спортом, а также для развивающего 

отдыха и оздоровления обучающихся. 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы и т.д.), 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с 

обучающимися, проявляющее 

фантазию и творческие способности 

учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с 

детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

выставок и т.д.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам 

акцентирование внимание 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, конкурс плакатов) 
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школы, ее традициях, правилах 

благоустройство школьной 

территории обучающимися 

совместно с классными 

руководителями 

озеленение школьной и пришкольной 

территории, разбивка клумб 

 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

– Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

– семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

– родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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. 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

* Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения. 

* Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций. 

* Приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.). 

* Межведомственная профилактическая акция «Подросток», 

направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период 

детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении. 

* Мониторинг классными руководителями ежедневной занятости 

учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета. 

* Заседание Совета профилактики. 
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* Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспектором ПДН, наркологом, психологом. 

* Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СШ 

№83» воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Социальная компетентность и социальная ответственность 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Формирование функционально-грамотной личности, способной творчески 

мыслить, находить нестандартные решения в повседневной жизни. 

Функциональная грамотность – индикатор общественного благополучия. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

– с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

– качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
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– качеством организуемой в школе кружковой деятельности; 

– качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

– качеством работы ученического самоуправления; 

– качеством деятельности детских общественных объединений и 

организаций; 

– качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

– качеством организованных профориентационных мероприятий; 

– качеством проводимых спортивных мероприятий; 

– качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

– качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

– качеством профилактической работы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности обучающихся 

- направленность личности 

 

 

- ценностные ориентации 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) 

Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 

класс) 

Методика «Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) 

Сформированность элементов 

личностного потенциала 

учащегося, функциональной 

грамотности 

Методика экспресс-диагностики 

эмпатии (по И. Юсупову) (10-11 

класс) 

Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-11 

класс) 

Мониторинг уровня 
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сформированности 

функциональной грамотности 

Социальность: 

- степень социализированности 

личности   

 

Методика изучения социальной 

направленности обучающегося 

(по В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9-

11 класс) 

Методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и 

организаторских склонностей 

(КОС) старшеклассников (по И.И. 

Захарову) (9-11 класс) 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8-

11 класс) 

 

- степень развития социальных 

качеств 

 

Методика оценки развития 

социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому) 

(9-11 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных интересов» (по 

Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) 

Определение предпочтительного 

типа профессии (по Е.И. 

Климову) 

Оценка уровня развития 

коллектива 

Отношения между обучающимися 

 

Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 

класс) 

Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович)   

Уровень развития самоуправления Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 
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Гриценко) 

Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном учреждении 

Социально-психологическая 

комфортность ученического 

коллектива 

Методика «Атмосфера в классе» 

(Л.Г. Жедунова) (7-11 класс) 

Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» (Р.С. Немов) (7-11 

класс) 

Методика «Социометрия» (Дж. 

Морено) (6-11 класс) 

Социально-психологическая среда 

общешкольного коллектива 

Методика «Выявление мотивов 

участия школьников в делах 

общешкольного коллектива» 

(модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина) (7-11 

класс) 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (по А.А. 

Андрееву) (1-11 класс)  

Особенности детско-

родительских отношений и 

степень включённости родителей 

(законных представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Оценка детско-родительских 

отношений 

 

Методика «Моя семья» (Нечаев 

М.П.) 

Методика «Хорошие ли вы 

родители» 

Взаимодействие семьи и школы Методика «Анализ 

воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника 

(В.Г. Максимов) 

Удовлетворенность родителей 

работой образовательного 

учреждения 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (Степанов Е.Н.)  

Комплексная методика ждя 

изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения (по 

А.А. Андрееву) 
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