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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 88 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Республики, России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;   

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению;   

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  
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РАЗДЕЛ 1.  

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  
  

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 88 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 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основные традиции воспитания в МБОУ Школа № 88:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях народа.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Школа № 88 - 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

основе этих ценностей (социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, 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 успехов достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
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- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  быть 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

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

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

театр, творческое самовыражение;  

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

и оптимистичного взгляда на мир;  

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся 

 и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать  в  воспитании детей возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
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РАЗДЕЛ 3.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Инвариантные модули 

 

 

НОО 

«Классное 

руководство», 

«Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной 

деятельности»,  

«Работа с родителями», 

 

ООО 

«Классное 

руководство», 

«Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной 

деятельности»,  

«Работа с родителями», 

«Самоуправление»  

«Профориентация»  

СОО 

«Классное 

руководство», 

«Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной 

деятельности»,  

«Работа с родителями», 

«Самоуправление»  

«Профориентация»  

 

Вариативные модули 

 

 

НОО 

«Ключевые 

общешкольные дела»,  

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

ООО 

«Ключевые 

общешкольные дела»,  

«Патриотизм» 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

«Волонтерство» 

СОО 

«Ключевые 

общешкольные дела», 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

«Волонтерство» 
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3.1. Инвариантные модули 
 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Направление Виды 
деятельности 

Формы работы 

Работа с классным 

коллективом 
Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- выборы актива класса, 
- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 
ему класса. 

-классные часы; 
-спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд 

-планирование 
классных 
мероприятий. 

Сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение; 

-тематические вечера 

-день здоровья. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 
Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

- наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни; 

- составление

 социальных паспортов класса; 

- групповые и индивидуальные 
занятия с педагогом-
психологом; 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные 
консультации; 

- индивидуальные беседы; 
- профориентацион

ные мероприятия. 
 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- Работа с портфолио; 
- неформальное 

общение с учащимися; 
-анализ успехов и неудач. 
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 Коррекция поведения ребенка - частные беседы с ребенком и 

его родителями (законными 

представителями); 

- «Тренинги общения» 
педагога- психолога; 

- распределение поручений 
для формирования 

ответственности; 

- контроль за 

успеваемостью каждого 

учащегося; 

- контроль за 

посещаемостью учебных 

занятий и курсов 

внеурочной деятельности. 

Работа с учителями, 
преподающими в 
классе 

Привлечение учителей к 
участию в делах внутри класса 

- консультации 

классного 
руководителя 
с учителями-предметниками; 

Привлечение учителей- 
предметников к участию в 
родительских собраниях 

консультации учителей- 

предметников на 

родительских собраниях. 

родительские лектории; 
общешкольные 

мероприятия 
совместные с родителями 

(законными 
представителями) 

Работа с родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом 

ведение электронного 
журнала; подготовка 
информации на сайт школы; 

Помощь   родителям 

школьников или их законным 

представителям   в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями- 

предметниками 

заседания Совета 
профилактики. 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 
воспитания школьников 

- родительский лекторий; 
-родительские собрания 

совместно с 

представителями КДН , 

ПДН. 

создание и организация работы 

родительского комитета 
школы, участвующего в 

управлении школой и решении 
вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Собрание родительского 

комитета школы 
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привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: 

«День уважения к 

старшему поколению», 

«День матери», 

«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я–спортивная 

семья» и т.д. 

В качестве содержания работы классного руководителя будут используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ, Официальный сайт ООО «Инфоурок» и т.д. 

3.1.2.. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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; 

- Поручение; 

- просьба учителя; 
- поддержка; 

- поощрение. 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- Правила поведения на уроке; 
- соблюдение техники 

безопасности в 

специальных 

кабинетах; 

- установка в начале урока 

«Услышим друг друга при ответе 

на уроке». 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. отношения; 

- Инициирование обсуждения 
учебной проблемы; 
- высказывание своего мнения; 
выработка своего отношения к 
проблеме 

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; 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 
- подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 
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 применение на уроке интерактивных 

форм работы  учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных  постановках; 

приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога. 

- Интеллектуальные игры; 
- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах. 

 мотивация детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают

 установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- Игровые моменты на уроке 

 Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

- Организация 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их 
неуспевающими одноклассниками. 

 Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО: 

Вид направления Курсы Цели и содержание курсов 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Физическая культура» 

(третий час из обязательной 

части учебного плана), 

 «Кожаный мяч»,  

«Оранжевый мяч» 

Цель: укрепление 

здоровья, развитие 

двигательных способностей, 

разностороннее физическое 

и духовное развитие детей, 

формирование  их 

осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Программа курса 

направлена на 

формирование, сохранение и 

укрепления здоровья 

младших школьников, в 

основу которых положены 

культурологический и 

личностно-ориентированный 

подходы. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Английский язык», 

«Информатика в играх и 

задачах» 

Целью является обогащение 

сознания обучающихся 

знаниями о природе, 

обществе, технике, человеке, 

усвоение детьми умений и 

навыков познавательной и 

практической деятельности 

,проявление творческих 

способностей обучающихся, 

формирование классного 

коллектива, как 

благоприятной среды 

развития жизнедеятельности 

школьников. 

Данный курс ориентируется 

на развитие у детей 

интуиции, 

пространственного и 

логического мышления, 

формирование у них 

конструктивно-

геометрических умений и 
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навыков, способности читать 

и понимать графическую 

информацию, а также 

комментировать и 

систематизировать её. 

Духовно-нравственное 

направление 

«Родной край» Целью является ввести 

учащихся в мир истории и 

культуры наших предков. 

Социальное направление классный час  

Общекультурное 

направление 

«Волшебная шкатулка», 

«Домовенок Кузя», «Чудеса 

своими руками», «Радуга 

творчества», «Палитра 

детства», танцевальная 

студия «Солнышко» 

Целью является 

всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие 

младших школьников, 

развитие их творческих 

способностей, логического 

мышления, художественного 

вкуса, расширение 

кругозора, а также 

формирование у 

обучающихся устойчивых 

систематических 

потребностей к 

саморазвитию, 

самосовершенствованию и 

самоопределению  в 

процессе познания 

искусства, истории, 

культуры, традиций 

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО: 

Вид направления Курсы Цели и содержание курсов 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

физическая культура (третий 

час из обязательной части 

учебного плана); 

«Оранжевый мяч», 

«Кожаный мяч». 

«Строевая подготовка», 

Стрелковый клуб «Юлай-

батыр» (юнармейцы, класс 

спортивного направления) 

Целью является 

формирование у детей 

ценностного отношения к 

своему здоровью, чувства 

ответственности за 

сохранение и укрепление 

его, понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека. 

Целью является 

формирование 
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патриотической 

убеждённости у учащихся, 

воспитание ответственности 

за выполнение поставленных 

задач, убеждённости в 

собственной социальной 

востребованности и личных 

возможностях, как 

гражданина своей страны. 

Духовно-нравственное 

направление 

Культурно-массовые 

мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.), Классные 

часы, Истоки (краеведение), 

Я – журналист 

Целью является воспитание 

патриотических чувств 

обучающихся, их 

гражданственности, 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека и нравственных 

чувств и этического 

сознания; получение знаний 

о прекрасном, воспитание 

умения видеть, чувствовать, 

понимать и создавать 

прекрасное; формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств, 

Культурно-массовые 

мероприятия, «Классный 

час» реализуется через 

участие детей в 

традиционных 

общешкольных социальных 

акциях, создание и 

реализацию социальных 

проектов. 

Социальное направление классный час; «Основы 

оказания первой помощи», 

«Телестудия», «Мы – 

волонтеры», «В сети 

интернет. Моя 

безопасность», 

«Многоборье» 

Целью является 

формирование у детей 

первоначальных навыков 

культуры и нравственных 

качеств, организации 

коллективной и 

индивидуальной работы, 

умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать 

социально-значимую 
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деятельность и осознания 

своей роли в ней как 

преобразователя, 

отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

отрицательных лидеров или 

ПАВ, бережного отношения 

и любви к природе в данном 

направлении составлены и 

реализуются программы 

через следующие формы 

внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательная физика»; 

«Финансовая грамотность», 

«Мир профессий», «Юный 

медик», «Шахматы», 

«Географический мир», 

«Технофизика», 

«Занимательный 

английский», «Математика в 

естественных науках», «Мир 

физики», «Химия для 

почемучек» 

реализуется для обогащения 

запаса обучающихся 

научными понятиями и 

законами, формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, знакомства с 

различными видами 

человеческой деятельности, 

возможности раннего 

выявления интересов и 

склонностей. Предложенные 

программы формируют 

способность к 

эффективному и 

нестандартному мышлению, 

которую дети быстро 

переносят на другие 

предметы и используют при 

решении любых жизненных 

проблем. 

Общекультурное 

направление 

«Мастерица»; танцевальная 

студия «Солнышко», ВИА 

«Вдохновение», театральная 

студия «Актерское 

мастерство», «Бальные 

танцы», «Строевая песня» 

способствует развитию 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирования 

коммуникативной и 

общекультурной 
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компетенций. 

Все вышеперечисленные 

направления внеурочной 

деятельности отражены в 

предложенных кружках, 

секциях, вокальный студиях, 

мастерских, дискуссионных 

клубах, летнем 

оздоровительном. 

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО: 

Вид направления Курсы Цели и содержание курсов 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

физическая культура - 

третий час из обязательной 

части учебного плана; ГТО 

ориентировано на 

формирование у детей 

ценностного отношения к 

своему здоровью, чувства 

ответственности за 

сохранение и укрепление 

его, понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека. 

Духовно-нравственное 

направление 

Я – журналист, Культурно-

массовые мероприятия, 

«Классный час»,  

-ориентировано на 

совершенствование 

основных видов речевой 

деятельности в их единстве и 

взаимосвязи (письменный – 

статьи в школьную газету, 

рифмование стихотворений, 

умение писать рассказы 

разных жанров; устные – 

обучение декламации прозы, 

поэзии), постановку звуков и 

правильное сопровождение 

устных чтений, а также 

подразумевает 

теоретическую и 

практическую подготовку 

учащихся в разных видах 

актерского мастерства с 

проявлением креативности в 

решении поставленных 

задач. 

-реализуется через участие 
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детей в традиционных 

общешкольных социальных 

акциях, создание и 

реализацию социальных 

проектов. 

Социальное направление «Телестудия», «Мы – 

волонтеры», «В сети 

интернет. Моя 

безопасность», 

«Многоборье», «Автодело», 

«Семьеведение» 

целью является 

формирование у детей 

первоначальных навыков 

культуры и нравственных 

качеств, организации 

коллективной и 

индивидуальной работы, 

умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать 

социально-значимую 

деятельность и осознания 

своей роли в ней как 

преобразователя, 

отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

отрицательных лидеров или 

ПАВ, бережного отношения 

и любви к природе в данном 

направлении составлены и 

реализуются программы 

через следующие формы 

внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательная физика»; 

«Финансовая грамотность», 

«Мир профессий» 

реализуется для обогащения 

запаса обучающихся 

научными понятиями и 

законами, формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, знакомства с 

различными видами 

человеческой деятельности, 

возможности раннего 

выявления интересов и 

склонностей. Предложенные 

программы формируют 

способность к эффективному 



20  

  

и нестандартному 

мышлению, которую дети 

быстро переносят на другие 

предметы и используют при 

решении любых жизненных 

проблем. 

Общекультурное 

направление 

ВИА «Вдохновение», 

театральная студия 

«Актерское мастерство», 

«Бальные танцы» 

- способствует развитию 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирования 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 

 

Все вышеперечисленные направления внеурочной деятельности отражены в 

предложенных кружках, секциях, вокальный студиях, мастерских, дискуссионных клубах, 

летних отработках. 

 

3.1.4. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся. Совет обучающихся создан для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.)– личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-медийное 

направление; проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; деятельность 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов Совета обучающихся по направлениям деятельности, командиров 

классов, юнармейцев, волонтеров), представляющих интересы класса в общешкольных 
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делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование Информирование о профессиях на уроке; 

организации встреч с представителями разных 

профессий; 

классные часы 

родительские собрания «Роль семьи в выборе 
профессии»; 

виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям. 

- циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего в рамках 

образовательной части; 
 

 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с представителями 

центра занятости района; 

- индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 
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Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 
склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение  для родителей и
 учителей на тему выбора профессии 

учащимися. 

Профессиональные пробы открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; «Билет в 
будущее» 
- «Пятая трудовая четверть, организация 

работы УПБ; 

- сотрудничество с УГАТ, Уфимский 

многопрофильный профессиональный 

колледж,  Уфимский колледж отраслевых 

технологий; 

 
 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, 

форм и содержания деятельности: 
 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Группово
й уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Совет родителей  

 

Управляющий совет 

Участие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации детей; выполнение 

функций, отнесенных к 

компетенциям Управляющего совета 

и Совета родителей 

законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБОУ Школа № 

88 

День открытых 
дверей 

Посещение родителями учебных и 
внеучебных занятий для получения 
представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса. 

Общешкольные 
родительские 
собрания 

Обсуждение наиболее острых

 проблем обучения и 

воспитания детей. 

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов, 

проблем, связанных организацией
 

 образовательной 
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деятельности. 

Семейный всеобуч Рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников; 
обмен опытом и находками в деле 
воспитания. 

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей 
вопросов; виртуальная консультация 
психологов, педагогов, социальных 
службы (в течение учебного года). 

Отчетные концерты 

творческих 
коллективов 

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Спортивно-
оздоровительная 

Семейные 
спортивные 
акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение 
классного коллектива в рамках 
проведения семейных спортивных 
акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская Школьная служба 
примирения 

Решение острых конфликтных 
ситуаций. 

Школьный Совет 
профилактики 

Решение острых проблем, 
связанных с обучением 
и воспитанием конкретного ребёнка. 

 Общешкольные и 

внутриклассные 

дела 

Организация совместных дел, 

содействующих укреплению связи 

семьи и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений 

среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

Координация воспитательных 

усилий педагогов и родителей с 

целью укрепления связи семьи и 

школы в деле воспитания, 

социализации и решения 

возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций. 

 

3.2. Вариативные модули 
 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
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школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума в том числе реализация социальных проектов в рамках 

деятельности и конкурсных мероприятий РДШ: Всероссийские социальные акции «День 

здоровья «Будь здоров!», «День космонавтики», «День земли», «День флага РФ», «День 

знаний», «День Учителя», «День народного единства», «День матери», «Всемирный день 

борьбы со СПИДом», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества», 

Республиканская акция «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес» 

• встречи», семинары и конференции по обмену передовым опытом воспитательной 

работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями УМВД России г. Уфы 

РБ отдел полиции № 6, Центра общественной безопасности Администрации Октябрьского 

района г. Уфы РБ. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни «Здрафест», 

фестиваль «Рождественский свет», спортивный праздник «Наша семья – спортивная 

семья», флешмобы, праздник двора «Скуке дружно скажем: «Нет!»» для многодетных 

семей и детей с ОВЗ,  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: благотворительная 

акция «Поможем собраться в школу», благотворительная ярмарка «Время делать добро», 

акции «Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, 

сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции 

«Окна ПОБЕДЫ», городская акция «Георгиевская ленточка», городская акция 

«Бессмертный полк», организация Дня открытых дверей «Родители Башкортостана за 

здоровое питание!» в рамках Единого республиканского дня, благотворительная ярмарка 

«Домашняя кухня». 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «День Знаний», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Прощай 

начальная школа», «Посвящение в Юнармейцы», вступление в ряды волонтёрского отряда 

«Новое поколение», церемония вручения аттестатов; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 
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школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 

Мая и др.; 

 патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка; 

 Митинг, посвящённый Дню Побед; 

 экологические акции «Обелиск», «Чистый двор»;  

 Весенняя Неделя Добра. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Экскурсии, экспедиции, 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 как: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников (сентябрь); 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями; 

 выездные экскурсии в музей, на предприятия, на представления в кинотеатр, 

драмтеатр. 
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3.2.3. Модуль «Патротизм» 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность

 к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание

 сохранять ее характер и культурные особенности и идентификацию себя (особое эмоциона

льное переживание своей принадлежности к стране и к своему гражданству, языку, традици

ям) с другими членами своего народа, стремление защищать интересы родины и своего нар

ода, любовь к совей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к мест

у жительства. 

На базе школы создан юнармейский отряд «Азимут» и класс спортивного направления

. 

Юнармейский отряд и класс спортивного направления созданы с целью разносторонне

го военно-патриотического, гражданского, нравственного, физического воспитания и совер

шенствование личности детей и молодежи, и формирование сплоченного и дружного коллек

тива.  

Цель: 

Совершенствование системы патриотического воспитания учеников в школе, что спос

обствует формированию высокого патриотического сознания. 

Основные задачи: 

1. Воспитание патриотизма и подготовка молодежи к военной службе. 

2. Пропаганда героических традиций Русской армии. 

3. Ориентация на выбор воинской специальности, рода войск, профессии офицер

а, силовых структур, спасателя, пожарного, социального работника. 

4. Формирование качеств, необходимыхпридействияхвчрезвычайныхситуацияхи

экстремальныхусловиях. 

5. Проведение мероприятий по оздоровлению учащихся. 

6. Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков; 

7. Созданиеусловийдлядоступностизанятийфизическойкультуройиспортом; 

8. Развитие социально-активной личности и воспитание; гражданской ответстве

нности, патриотизма у воспитанников школы; 

 

Создание самостоятельной альтернативной системы тренировок, соревнований для де

тей, подростков, не вовлеченных в сферу деятельности спортивных школ. 

На внешкольном уровне: 

 участие юнармейцев и класса спортивного направления в культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы  

 участие юнармейцев и класса спортивного направления в культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

На уровне школы: 

 участие юнармейцев и класса спортивного направления в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие юнармейцев и класса спортивного направления в работе с младшими 
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ребятами; 

 участие юнармейцев и класса спортивного направления к работе на прилегающей к 

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

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.5. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряд «Новое поколение», в состав которого 

входят обучающиеся школы с 8-11 классы.. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 

волонтерского отряда «Новое поколение» следующим образом  

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 
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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 и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие  

 1.   Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  



29  

  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- - качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- - качеством профориентационной работы школы; 

- - качеством взаимодействия школы и семей школьников.;  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 

диагностикоаналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:   

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  

  

3.1.   Качество проводимых  

общешкольных ключевых  

дел   

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников   

Заместитель директора, 

старшие вожатые    

3.2.   Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов   

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)   

Классный руководитель   

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности   

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие  

отчеты)   

Руководитель 

структурного  

подразделения научно 

- методической работы  
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3.4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков   

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (справка)  

Заместитель директора 

по УВР, ВР  

3.5.  Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления   

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(школы)   

Классный руководитель   

3.6.  Качество проводимых 

мероприятий (ДЕД, КТД и 

т.д.) в рамках РДШ  

Мониторинг участия 

(справка)  

Заместитель директора  

3.7.  Качество 

профориентационной 

работы школы  

Мониторинг участия  Руководитель 

структурного  

подразделения научно 

- методической 

работы, заместитель 

директора по ВР  

3.8.  Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Классный руководитель  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме  

(Мониторинг)  

Заместитель директора, 

классные руководители  

  

  


