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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ Заларинская СОШ №1 на 2021-2022уч.г. разработана 

на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная 

функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым 

сделать МБОУ Заларинская СОШ №1 воспитывающей организацией. В центре данной 

программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 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 личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  



ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ Заларинская СОШ №1. 

   Наша школа начинает свою историю с XIXвека, в 1890-ые гг.была  основана   церковно- 

приходская школана месте помещения полуэтапа каторжников(в настоящее время здесь 

расположено современное здание школы). Далее, при советской власти 1918 г. происходит 

становление советской «Единой трудовой школы», в 1923г. преобразование в Школу 

Крестьянской (позднее Колхозной) молодёжи, 1924 - 1925 гг.-  переход на семилетнее 

образование, в 1934 г. -  переход  на десятилетнее обучение,  а в 1935 году школа Крестьянской 

молодёжи была преобразована в среднюю общеобразовательную школу. 1935 год считается 

годом основания Заларинской средней школы №1.  

На  сегодняшний день   МБОУ  Заларинская СОШ №1,  является самой большой школой в 

Заларинском районе, у школы имеются два структурных подразделения в с. Илганское и с. 

Минеево. МБОУ Заларинская СОШ№1 является школой  городского типа. Это красивое, 

современное, трех этажное  зданиесоответствующие всем современным требованиям.   

Школа располагает достаточным количеством учебных  кабинетов для получения учащимися 

качественного образования и воспитания, а также имеются кабинеты для дополнительного 

образования, имеется 2 типовых спортивный зала, большой светлый актовый зал, библиотека с 

читальным залом, хореографический зал. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Адаптированная образовательная программа (для детей с 

ОВЗ), дополнительные общеразвивающие программы.  

В школе пятидневная рабочая неделя, для обучающихся 1-9  классов и шестидневная  рабочая 

неделя для 10-11 классов. Обучение ведётся в одну смену. Форма обучения – очная. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучаются  около 1000 учеников. (52 классов комплектов).  

Контингент обучающихся неоднородный, в школе обучаются дети из неполных семей, где один 

родитель, преимущественно мать (13%), обучаются школьники из многодетных и 

малообеспеченных семей (51%), дети находящиеся на опеке (4,7%). Учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте , на учёте в КДН , ПДН и в СОП (1,4%), 34 обучающихся находящихся на 

ежедневном подвозе с. Минеево и с. Илганское.  

В управлении школой активное  участие принимает  Управляющий Совет школы и Совет 

старшеклассников. 

На базе школы организована работа историко-краеведческого музея,  действует и 

функционируетвсероссийское детско – юношеское военно- патриотическое движение 

ЮНАРМИЯ, ведет активную деятельность медиацентр «PRO-движение», осуществляет сваю 



деятельность волонтерский отряд «Милосердие», а также на базе ОО организованна работа 

кружков и секций направленности.  

МБОУ Заларинская СОШ №1 находится в постоянном, тесном сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования (ДДЮТ,  ДЮСШ, ДШИ), с учреждениями  культуры (ДК 

«Родник» , ДК «Современник» районная библиотека,  районный краеведческий музей ).  

Воспитательный процесс в школе -  это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители.  

Процесс воспитания в МБОУ Заларинская СОШ №1 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 Заларинская СОШ №1 : 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

организатора); 



 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 



укоренённый 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), общей целью воспитания в МБОУ Заларинская СОШ №1 

является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

на основеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребенка

единомустандарту,анаобеспечениепозитивнойдинамикиразвитияего  личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприоритет

ы,соответствующиетрем уровнямобщегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общегообразования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий дляусвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традицийтогообщества,вкоторомониживут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшегошкол

ьноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновомсоциальномстатусе-

статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормыи 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы итрадиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимыхотношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых деливдальнейшем,в 

подростковомиюношеском возрасте.Кнаиболееважным 

изнихотносятсяследующие: 

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

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

семьи; выполнятьпосильнуюдляребёнка домашнююработу,помогаястаршим; 

- бытьтрудолюбивым,следуяпринципу «делу—время,потехе—



час»каквучебныхзанятиях,так ивдомашнихделах; 

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

своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе илидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,о 

бездомныхживотныхвсвоем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы,леса,водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорныевопросы,неприбегаяк силе; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 

- уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяу

станавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобиды,защищать 

слабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважительноотно

ситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущест

венногоположения,людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистарш

их. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

пониманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, посколькуоблегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему системуобщественныхотношений. 

2. Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщегообр

азования) таким приоритетом в МБОУ Заларинская СОШ №1 является создание 

благоприятных условий для 

развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,ценностныхот

ношений: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности взавтрашнемдне; 

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

человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которуюнужнооберегать; 



- кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,нуж

дающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

- кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепкойд

ружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагопри

ятногомикроклиматавсвоейсобственнойсемье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство,театр,творческоесамовыражение; 

- кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастро

енияиоптимистичноговзгляданамир; 

- кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравнопра

внымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраивать 

доброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения,дающиечеловекурадость

общенияипозволяющиеизбегатьчувства одиночества; 

- ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореализ

ующимся личностям,отвечающимза свое собственное будущее. 

Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендляличнос

тного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

егожизненныецели,егопоступки,егоповседневнуюжизнь.Выделениеданногоприор

итетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосновногообщегообразова

ния,связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить 

себякакличностьвсистемеотношений,свойственныхвзросломумиру.Вэтомвозрасте

особуюзначимостьдлядетейприобретаетстановлениеихсобственнойжизненнойпоз

иции,собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозраст–

наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников. 

3. Ввоспитаниидетейюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразо

вания)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляприобретен

ияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопределении,ввыборедаль

нейшегожизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной 

взрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийся

унихреальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 



школе.Важно,чтобыэтотопытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпомож

етгармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества.Это: 

- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

- опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,страневце

лом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции; 

- опытприродоохранныхдел; 

- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилина 

улице; 

- опытсамостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных 

исследований,опытпроектнойдеятельности; 

- опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества

,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческого 

самовыражения; 

- опытведения здоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 

- опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,

волонтерскийопыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социальноприемлемогосамовыраженияисамореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозраст

нымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющ

ихобщейцеливоспитания.Приоритет—

этото,чемупедагогам,работающимсошкольникамиконкретнойвозрастнойкатегори

и,предстоитуделятьпервостепенное,нонеединственноевнимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной 

цели,позволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогут

емулучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений,эффективнееналаживатькоммуникациюсокружающими,уверен

неесебячувствоватьвовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и 

разногосоциальногоположения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизнен

ныхситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья длясебяиокружающихеголюдей. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствоват

ьрешение следующихосновныхзадач: 



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 8 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

 6) организовывать для работу в школьном музее; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. «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 

 Модуль «Классное руководство» 



Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в 

классном ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный 

руководитель. Классный руководитель организует работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками; педагогом – психологом, педагогами 

дополнительного образования, логопедом, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником школы, с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Классный руководитель организует: 

- работу по формированию и развитию классного коллектива; - индивидуальную работу с 

обучающимися класса; - работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса;  

- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, контроль за занятостью учащегося во внеурочное время; 

 - работу с родителями учащихся или их законными представителями;  

- интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности);  

- профилактическую работу, направленную на формирование осознанного отношения к 

собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения в 

кризисных ситуациях;  

- ведет документацию классного руководителя, принятую МБОУЗаларинская СОШ  № 1.  

В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой стороны, установить 

и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Работа с классным коллективом: 

 организация классного самоуправления;  



 выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил общения в 

классном и школьном коллективах; 

 проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, 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. 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и школе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, ключевых делах, оказание 

необходимой помощи ученикам в их подготовке, проведении; совместный анализ 

мероприятий;  

 проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных объектах, теракт, 

кризисные ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению ПДД, ППБ;  

 проведение родительских собраний; 

проведение творческих мероприятий в классе (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, праздник мам, фестиваль дружбы народов, театрализованный тематический 

праздник в классе); 

 проведение профориентационных мероприятий; 

 выход в театры, музеи, библиотеки, кино; 

 однодневные походы и экскурсии, организуемые родителями учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» обучающихся класса, 

фиксация учебных, творческих, спортивных, личностных достижений обучающегося; 



работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта, изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, при необходимости со школьным педагогом – 

психологом, социальным педагогом; 

 делегирование ответственности за то или иное поручение в классе;  

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и школы; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости), 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;  

 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.  

На индивидуальном уровне: 

 - решение острых конфликтных ситуаций;  

- обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного учащегося; 

 - консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 − установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 − побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 − привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 



 − использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 − применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

− организация 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 дает 

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. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

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. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира («Я познаю мир», «Химия вокруг нас», 

«Экология человека», «Магия современного мира», и др.). 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие( «Изостудия», 

«Школьный хор», кружок  «Художественное слово» и.др.).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей (медиацентр «PRO-движение» и др.).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда ( 

кружок «Память», «Юнармия»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 



жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых (секции « Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика», «Мы сдаём ГТО» и др.).  

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.( кружок «Умелица», 

«Юный кондитер»  и др. ) 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в МБОУ Заларинская СОШ № 1 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 в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ Заларинская СОШ №1осуществляется следующим 

образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Совет 

старшеклассников вправе исполнять функции представительного органа, целью которого 

является учет мнения учащихся при принятии локальных нормативных актов МБОУ 

Заларинская СОШ №1, затрагивающих их интересы.Совет старшеклассников действует на 

основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав Совета 

старшеклассников входят лидеры 8-11-х классов, избранных на собраниях классного 

коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. Решения Совета 

старшеклассников являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

двух третей членов Совета старшеклассников и, если за него проголосовало простое 

большинство от числа присутствующих членов указанного совета старшеклассников. 

Решения, принятые Советом старшеклассников, в обязательном порядке доводятся до 

членов всех классных коллективов. Совет старшеклассников отвечает за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.; 



 • через деятельность Совета старост, Совета следопытов, Совета вожатых, 

объединяющего старост, следопытов, вожатых классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; На уровне классов: 

 • через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами, вожатые);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 15 

распределяемых среди участников ответственных должностей. На индивидуальном 

уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел;  

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

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

растениями, оформление классного уголка, оформление классной летописи и т.п. 

«Профориентация» 

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 

внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  



• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

•экскурсии на предприятия Иркутской области и Заларинского района, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 • посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 • участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 

 • 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; 

 • освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

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 МБОУ Заларинская  СОШ №1 осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

 На групповом уровне: 

 • Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 • родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 • общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 • семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 • родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 • работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 • помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Ключевые дела в МБОУ Заларинская СОШ №1 – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ Заларинская СОШ №1 используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

 • проводимые для жителей посёлка 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.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 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.  



• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• церемонии награждения (в течении учебного года на общешкольной линейке) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Школьный музей» 



Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные 

формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью 

у жителей города, выпускников школы и т.д.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

буклеты по различной тематике, составляют путеводители по посёлку. Материалы музея 

широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети 

не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности 

педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. 

 Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ Заларинская СОШ №1 

являются «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». 

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным темам 

«История школы в лицах»,  «Была война. Была Победа». 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории посёлка Залари, в соответствии с чем проектноисследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории посёлка. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

На базе МБОУ Заларинская СОШ №1функционирует школьный медиацентр «Pro-

движение». Цель школьных медиа совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 



потенциал школьных медиа  в МБОУ Заларинская СОШ №1 реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности 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. Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом:  



на внешкольном уровне: 

 − посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

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

детям)  

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений;  

− участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся;  

на уровне образовательной организации: 

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы. На базе образовательной организации создан волонтерский отряд  

социальной направленности «Милосердие», а также отряд экологической направленности 

«Зеленая мечта ». 

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 МБОУ Заларинская СОШ № 1 как: 

 • оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 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.); 



 • озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

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

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 • совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 • регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 • акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

Модуль «Точка роста» 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МБОУ Заларинская СОШ №1 создан в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван 

обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования. 



Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной 

и технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате 

с участием обучающихся из других образовательных организаций  

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Работа центра 

организуется по Программе «Точка роста»Обеспечение создания, апробации и внедрения 

модели равного доступа к современным общеобразовательным программам естественно 

научного профиля детям иных населенных пунктов сельских территорий. Внедрение 

сетевых форм реализации программ дополнительного образования. Содействие созданию 

и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное 

развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы 

дополнительного образования детей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ Заларинская СОШ №1 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим ОУ 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. 

 Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания 

учащихся:  

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностического).  

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования.устойчивость исследуемых показателей является одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

 Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является несоответствие 



содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный  

психологический климат. 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 обучающихся являются следующие методики и инструментарий 

диагностики: 

Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики 

Социальная ситуация развития, 

особенности межличностного воздействия 

со сверстниками и взрослыми 

Социометрия (Дж. Морено);  

Проективная методика исследования 

межличностных отношений  

Р. Жиля; «Несуществующее животное; 

«Моя семья»; «Дом, дерево, человек»; 

проективная беседа «Мой круг общения»; 

тестопросник «Подростки о родителях». 

Методика «Рисунок семьи»; 

Кинестетический рисунок семьи;  

Карта Стотта, CMAS (модиф. ) 

Цветовой тест отношений (ЦТО);  

Методика цветовой аналогии «Цветопись»; 

Тест-анализ семейного воспитания (АСВ), 

Методика Дембо-Рубинштейна (модиф. ); 

Шкала взаимоотношений Ф. Фендлера 

(адапт. Ханиным);  

Опросник Томаса «Способы реагирования 

личности на конфликтные ситуации»;  

ДМО Лири; 

Первоначальная профессиональная 

ориентация 

Дифференциальный диагностический 

опросник (ДДО);  

«Карта интересов» ; 

Профессиональные ориентационные 

анкеты; ОПГ; Тест Консультант 

(компьютерный) 

Изучение проявлений Тест эгоцентрических ассоциаций 



индивидуальнопсихологических 

характеристик подростка в 

контекстеведущей деятельности и 

тенденций становления возрастных 

новообразований 

Пашуковой-Шустровой;  

Метод незавершенных предложений; Метод 

пиктограммы;  

Адаптированный модифицированный 

детского личностного вопросника Р. 

Кеттелла;  

Методика аутоидентификации подростка ; 

Шкала реактивной (ситуативной) и 

личностной тревоги ;  

Тест школьной тревожности Филлипса, 

Тест фрустрационной толерантности 

Розенцвейга; 

 Опросник Басса-Дарки (агрессия); 

Методика Хоппе (оценка уровня 

притязаний);  

Методика изучения основных свойств 

личности (ОТКЛЭ);  

Тест-опросник Леонгарда (акцентуации 

черт характера);  

Опросник структуры темперамента (ОСТ); 

Методика ценностных ориентаций Рокича; 

Тест-опросник X. Шмишека (детский 

вариант); 

Патохарактерологическийдиагностический 

опросник для подростков (ПДО);  

Диагностика аддиктивного поведения 

Учебная деятельность и особенности 

развития познавательных процессов 

подростка 

Схемы наблюдения уровня 

сформированности учебной деятельности; 

Диагностика эмоционального отношения к 

учению; 

 Методика «Составь расписание». 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ); 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР);  

Диагностика интеллекта методом 

рисуночного теста (Гудинаф);  



тест Айзенка (IQ) АСТУР 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании МО 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 профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного музея; 

- качеством работы медиа; 



- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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