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Рабочая программа воспитания начального общего образования МБОУ СОШ №6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, Федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, проектом 

Примерной программы воспитания.  

 

Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

     Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги 

школы, школьники, их родители и социум.  

      МБОУ СОШ №6 является средней общеобразовательной школой, с численностью обучающихся чуть больше 100 

человек, численность педагогического коллектива – 16 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. Социокультурная среда микрорайона более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

национальным традициям и природе. Школа находится в лесном массиве, поэтому учащиеся воспринимают природу как 

естественную среду собственного обитания, и постоянно проводят экологические акции. Рядом со школой располагается 

Лыжная секция ДЮСШ, поэтому с начального звена учащиеся начинают посещать ее в рамках дополнительного 

образования. Наша школа является не только образовательным, но и культурным центром микрорайона, поэтому 

стремимся проводить общие праздники и акции для родителей и учащихся (Новый год, Масленица, День матери, митинг в 

честь День Победы, День пожилого человека и т.п.). Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение 

к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы 

родились в нашем районе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами, учащимися и их родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста. Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности школы. В процессе воспитания 

сотрудничаем с районными социальными партнерами: ДК Кристалл, КДН и ЗП, ПДН ОВД Сухоложского района, СК 

«Здоровье», ДЮСШ (лыжная секция), ЦРБ, Сухоложской центральной детской библиотекой имени А.П. Гайдара, многими 

другими учреждениями. В школе функционируют отряд ЮИД «Регулировщик», ДЮП «Фактор огня», «Патриот», 

волонтеров «Мы волонтеры», Совет учащихся, издается электронная школьная газета «Вести из шестой». В нашем районе 

очень много промышленных предприятий (ООО Форес, УГМК, Цементный завод, Огнеупорный завод, НП Знамя), что 

расширяет круг профессиональной направленности для учащихся посредством экскурсий на данные предприятия.  Процесс 

воспитания в МБОУ СОШ №6 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №6 являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и используемых для воспитания других совместных дел учителей 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); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 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. 

 

    Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 6» видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных 



взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции 

народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

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 школьникам 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 – база для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать ознакомительную профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности педагогических работников, обучающихся, социальных 

партнеров МБОУ СОШ №6». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих  

направлений воспитательной работы школы. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Ключевые дела – 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 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;  

 Проект «Шаг на встречу» - участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных акциях: 



 экологические субботники, «Бумажный БУМ»; 

 благотворительная акция «Мы вместе»; 

 благотворительная акция «Новый год в каждый дом»; 

 благотворительные ярмарки (сбор вещей для Красного креста); 

 благотворительная акция «10 000 добрых дел в один день», «Весенняя неделя добра»; 

 благотворительная акция «Книгодарение». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в семье, 

поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 

позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.  

Проект «Памяти павших» - проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, 

митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме 

Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–9-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

 акция «Поздравь ветерана»; 

 благоустройство Обелисков; 

 митинг у Обелисков;  

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 акция «Бессмертный полк; 

 акция «Окна России»; 

 месячник к Дню защитника Отечества; 

 Торжественные митинги, возложения цветов в рамках памятных дат (День неизвестного солдата, День защитника 

Отечества, День героев Отечества, День России) 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

  

Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – 

Территория самоуправления» – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел); 

  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (муниципальный концерт и конкурсная программа к Дню матери, к Дню пожилого 

человека и  т.п.);  

 День открытых дверей -  традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая аудитория – 

ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. 

Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день 

готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, 

общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 

родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и 

когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе. 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.), 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 (Посвящение 

в первоклассники, Посвящение в пешеходы, Посвящение в члены РДШ), символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

 школьный фестиваль «Созвездие талантов»-  церемония награждения по итогам учебного года проходит в 

торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, 

именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям: «Самый активный», «Самый эрудированный»,  

«Самый артистичный», «Самый творческий», «Самый активный», «Ученик года», «Актив года» награждаются лучшие 

ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

по предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного 



года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет 

родителей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения.  

     День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 8-9 –х классов и Совет 

учащихся школы. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 

оформления, распределяют задания, проверяют готовность. В завершение дня проводится праздничный концерт силами 

учащихся 1-9 классов. 

     Новогодний праздник. Для учащихся начальных классов новогоднее представление готовится учащимися совместно с 

родителями и классными руководителями. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения  

праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на 

сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо 

от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки 

учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового 

штурма, слушать других.  

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Совет учащихся школы 

формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и 

проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, совместно с учителем физической 

культуры готовят этапы. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса — школьника. Организуется в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить 

радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на 

настроение всего класса. 

Военно-патриотическая игра «Зарница». Игра заключается в прохождении классами этапов по стрельбе, метанию, по 

оказанию первой медицинской помощи, эрудированности, смекалке, быстроте и находчивости. Игру организуют учащиеся 

8-9 классов, они же оценивают проходимость испытаний на этапах и выставляют баллы в маршрутные листы. По итогам 

игры каждый класс награждается в номинации и угощается перловой кашей. Зарница способствует сплочению командного 

духа, эмпатии, приобщает к занятию спортом. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. 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  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 



розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 проведение классных часов с использованием методических материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. 

Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе.  

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий для классов на 

совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса 

– увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

     Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо 

интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в рекламной форме на картоне и 

плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя есть 

строго определенное количество именных фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это 

не только торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации 

проекта. 

     Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и эмоциональной 

поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам 

или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе 

с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы 

этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую 

помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В 

конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал 

ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.п. 

     «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует, реализует его.  Он 

может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, 

целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения 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.  

 Профилактическая работа с учащимися (индивидуально и на уровне классного коллектива) осуществляется согласно 

профилактическим Программам школы. 

 

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 (тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 

собрания;  

 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; 

анкетирование и тестирование родителей.  

       Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной школе. В рамках 

встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, 

помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики 

готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для 

ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ 

https://rdsh.education/. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- профилактическую работу с обучающимися по ЗОЖ;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, выбранных 

обучающимися направлений. 

Курсы внеурочной деятельности, реализующиеся для учащихся 2-4 классов: 

1. Развитие познавательных способностей 

2. Функциональная грамотность 

3. Занимательная математика 

4. Учимся создавать проект 

5. Робототехника 

6. Культура питания 

7. Удивительный мир слова 

8. Музыкальная палитра 

9. Театральная студия 

10. Я пешеход и пассажир 

11. Этика: азбука добра 

 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности возможна и  в рамках выбранных учащимися 

ее видов с применением содержания мероприятий и проектов РДШ. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация учителями 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 учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

https://rdsh.education/


 привлечение внимания учащихся 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;  

 Проведение открытых уроков, популяризирующих общечеловеческие ценности и установки поведения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в НПК различных уровней).  

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
     Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения 

опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

     Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение Нобелевской 

премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для учащихся начальных классов). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

     Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

     Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы способствует 

формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

     Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

В качестве дидактического материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт 

– rdsh.education): «Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация 

онлайн» 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение для 1-4 клаасах («Добровольцы и волонтеры») – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

 формирование на базе школы первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.    

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

и профилактическую работу по безопасности и ЗОЖ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.) волонтерская деятельность;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии принятия в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения);  



 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций («10 000 добрых 

дел в один день», «Обелиск», которые часто носят как масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников;   

 участие учащихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы;  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

     Детское общественное объединение «Юные волонтеры». Общественное объединение, целью которого является 

совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 1-го по 4-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и 

родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, дает опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

Проекты и мероприятия РДШ способствующие успешной реализации деятельности детских объединений: Всероссийский 

проект «Добро не уходит на каникулы», Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок». Всероссийских акциях РДШ в формате «Дни единых действий»; Всероссийские проекты РДШ 

«Академия гражданина» и «Лига решений»; Всероссийские конкурсы «Экодежурный». 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются как в 

рамках Всероссийских проектов РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и следующих видов, и форм 

деятельности:  

 Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

     Неделя открытий. Каникулярные однодневные выезды в другие города для проведения экспедиций разной предметной 

направленности. В планировании и организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители. Учащиеся учатся 

анализировать свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий день. Экспедиции способствуют 

формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат 

распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и 

толерантным к людям. Также это могут быть экскурсии по достопримечательностям района, города., походы выходного 

дня, прогулки на природе по изучению местной флоры и фауны. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа»  

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. Традиционно воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в следующих видах и формах деятельности:  

  школьная газета для обучающихся «Вести из шестой», на страницах которой размещаются материалы о достижениях 

учащихся, конкурсах и проведенных мероприятиях, о здоровом образе жизни и интересных фактах, организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

     Школьная газета «Вести из шестой» – четвертное школьное издание, издается инициативной группой учащихся 8-9 

классов. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, распределили 

ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор  

взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников. Газета 

электронная, поэтому распространяется посредством социальных сетей (страница школы ВКонтакте, сайт школы). В 

процессе работы, учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о 

профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». Учащиеся младших классов могут вносить свои 

предложения или материал для газеты. 

 участие учащихся в конкурсах школьных медиа (Конкурс чтецов, конкурс патриотической песни).  

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  



 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 на стенде «Мир глазами детей»: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал (День космонавтики, День Победы, 8 марта и т.п.), 

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 «Наши 

достижения» (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.), 

регулярное обновление информации на стендах «Наша гордость», «Органы ученического самоуправления», 

«Информационный уголок ДОО», «Российское движение школьников»; Создание и пополнение Стены Памяти;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

 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 (классный уголок);  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.   

     Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. 

п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и  

родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться 

к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать 

навыки ораторского мастерства. 

     Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и  

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и 

оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях 

начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми 

навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему 

приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и 

делиться своими собственными. 

     Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных форм работы позволяет раскрыть 

образовательная часть Всероссийского проекта РДШ «Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте 

Корпоративного университета РДШ rdsh.education. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 день открытых дверей;  

 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;  

 родительский 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;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов: 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

В данном разделе могут быть использованыразделы «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

  

 На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, учебных достижений и 

успеваемости;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 профилактическая работа с семьями, состоящими на различных видах учета, с семьями с детьми «группы риска». 



Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №6. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ №6 проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ №6 осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании  

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Вопросы самоанализа: 

 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? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ№6» будет ряд выявленных проблем, которые не 

удалось решить педагогическому коллективу школы в прошедшем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на следующий учебный год.  
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