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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

МБОУ «Средняя школа №15»   является средней общеобразовательной школой. 

Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование. 

    МБОУ «Средняя школа 15» (далее – школа) – расположена в пгт Пригорск, удалена от 

центров дополнительного образования, культурных центров и спортивных школ  г.Черногорска. 

Но на территории посёлка действует школа  искусств «Вдохновение», которую посещают 40% 

обучающихся школы. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

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. 

Большая часть педагогов  школы довольно долго живут в нашем поселке, два педагога 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,  школьниками 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   поселковой школы, 

удалённой от города.  

             Участниками образовательных отношений в МБОУ «Средняя школа №15»  являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной организации, учащиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители)несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания учащихся в МБОУ «Средняя школа №15»  определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания учащихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания учащихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя школа №15»  

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
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сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания учащихся в МБОУ «Средняя школа №15»  в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя школа №15» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 
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людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 

личности учащегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего, основного общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
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культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
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традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

      Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. Организация воспитательной 

деятельности в МБОУ «Средняя школа №15» опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, 

средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Воспитательная система направлена на создание единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность учащегося, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи учащегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об учащемся и семье, приоритета безопасности учащегося 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого учащегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

учащихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли учащихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, учащихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и учащихся; 

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

В МБОУ «Средняя школа №15»без ограничений принимаются дети, проживающие в 

микрорайоне, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне 

микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. Уникальность школы состоит 

в том, что школа имеет группы подготовки к школе (группы кратковременного пребывания). В 

школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет 
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через подключение Wi-Fi имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для 

проведения коррекционно-развивающих занятий, спортзал, спортивная площадка, актовый зал, 

библиотека. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

      Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

4) Обеспечение 100% -го охвата внеурочной деятельностью всех категорий, учащихся за счет 

профессионального ресурса педагогов школы; 

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

          Воспитательная система МБОУ «Средняя школа №15»  включает в себя не только 

возможности школы, но и социокультурные ресурсы города. Школа является центром 

воспитательного пространства в микрорайоне,пгт.Пригорск, взаимодействует с внешкольными 

учреждениями дополнительного образования, культурно-просветительскими организациями 

города. В процессе воспитания сотрудничаем с библиотекой- филиал № 7 для детского и взрослого 

населения поселка Пригорск, которая  является структурным подразделением 

Централизованной библиотечной системы г. Черногорска, со школой искусств «Вдохновение», 

ТОС п.Пригорск, Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»  

г.Черногорска. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях городских центров 

дополнительного образования.   В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения, 

добровольцев «15 отряд». Работает школьный  музей. 

Взаимодействие с субъектами социума осуществляется по следующим направлениям: 

- Функционирование на базе школы кружков и спортивных секций от Учреждений 

дополнительного образования города. 

- Проведение совместно с Учреждениями дополнительного образования  акций, конкурсов, 

проектов, конференций, соревнований. 

- Обучение в Детской школе искусств «Вдохновение» одарённых учащихся школы на 

отделениях «Вокал», «Изобразительное искусство», «Фортепиано», «Баян», «Хореография». 

- Подготовка учеников совместно с детской школой искусств, к фестивалям, конкурсам. 

- Поощрение лучших учащихся по итогам учебного года, совместно с ТОС пгт.Пригорск. 
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- Реализация лечебно-оздоровительной работы совместно с детской больницей. 

- Участие в акциях, операциях и проектах, проводимых Республиканским центром 

дополнительного образования детей. 

Основными традициями воспитания являются: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и учащихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- создаются такие условия, при которых по мере взросления, учащегося 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 учащихся, а также 

их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к учащимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания проекты, в которых МБОУ «Средняя школа №15»  участвует: 

Школьный спортивный клуб «Старт», целью работы которого является создание условий для 

развития физической культуры и спорта в коле, организации досуга учащихся по спортивным 

интересам, удовлетворение их потребности в физическом совершенствовании, а также оказание 

практической помощи участникам образовательного процесса в реабилитации, сохранения и 

укрепления здоровья . 

Детский и педагогический коллективы МБОУ «Средняя школа №15»  планирует участие 

Российском движении школьников. 

Педагогический коллектив видит миссию школы в том, чтобы дать учащимся глубокие, прочные 

знания, создать условия для развития и реализации их интеллектуального и творческого 

потенциалов, воспитать нравственную, физически здоровую личность, способную успешно 

реализовать себя в современной жизни. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
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Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные 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 комплекс коллективных 

творческих дел (далее КТД), интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе  используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 - Совместная работа с ТОС п.Пригорск- мероприятия, проводимые для жителей поселка и с 

семьями учащимися,  спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих 

 - Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с учащимися, проводится встреча родителей и учащихся с представителями КДН 

и ЗП, ПДН); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

школы; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты совместно со школой искусств «Вдохновение» с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

Создание социально-значимых проектов 

 «Школьный двор» 

- «Покорми птиц зимой» 

-патриотическая акция «Рядом живет ветеран», «Вахта памяти». 

На школьном уровне: 

Месячники: 

-  безопасности  и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

-  правового воспитания и профилактики правонарушений. 

- взаимодействия семьи и школы 

- эстетического воспитания 

- гражданского и патриотического воспитания 

- интеллектуального воспитания 

       Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
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музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-Еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и благодарностей; 

-Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, 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.); 
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- 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 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 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.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  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; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  



17 
 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 Профилактические мероприятия по ПДД, ППБ, правонарушений и употребления ПАВ, 

суицидального поведения (отдельные планы).  

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.  

 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 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: 
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 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. 

Модуль «Урочная деятельность» 

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; 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;   
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 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. 

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее направленности: 

- Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности – «Разговоры о важном». 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся- Естественно – 

научная грамотность, Финансовая грамотность, Читательская грамотность, Математическая 

грамотность «За страницами учебника математики». 

- Занятия,  направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся – Профориентация 
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- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

учащихся - Введение в Новейшую историю России, «Русский язык и культура речи», РПС 

(развитие познавательных способностей), «Практическое обществознание». 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов - Арт – студия «Моя художественная практика», «Здоровячок», «Общая физическая 

подготовка» (ОФП), «Солнечная Хакасия», Театр «В гостях у сказки», Школа ведущего, 

Ритмика. 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

– Музей, «Основы безопасности жизнедеятельности», «Умей вести за собой», Добровольцы, 

«Юные инспектора движения» (ЮИД). 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) учащихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, природу 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) учащихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением учащихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

- практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, математике 

могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. 

     Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе 
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прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, 

создаются условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, 

внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 

формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

- Туристический слет. Участвуют команды из педагогов, учащихся и их родителей. 

Соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на 

лучшую топографическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской 

кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная эстафета. 

- Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения 

экспедиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки 

участвуют учащиеся, учителя и родители. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной 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, 

актового зала, окна 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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы 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;  

 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
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среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.7. Модуль «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)» 

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, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

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

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета обучащихся школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе                                Структура ученического самоуправления: 
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 Модуль «Профилактика и безопасность» 

    Основной целью формирования у учащихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры, является формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 

здорового образа жизни. 

Деятельность МБОУ «Средняя школа №15»  по формированию у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько направлений: организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса. Разработка и осуществление комплекса мероприятий 

по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с учащимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

Проведение профилактических бесед, тренингов. Беседы с представителями ОДН, с 

представителями прокуратуры по вопросам профилактики. Привлечение возможностей других 

учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных 

школах, клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

Проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический 

кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы; Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Мероприятия по профилактике ПБ, ПДД; 

Психологические тренинги: первый раз в пятый класс;  

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Отряд ЮИД–проводит разъяснительную работу по Правилам дорожного движения; выпускает 

стенные газеты; пропагандистские материалы; организует соревнования, конкурсы, викторины. 

Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и систематическую 

работу учащихся, учителей, родителей, общественности. 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

Мероприятия совместно с ЦТиД: «Ускоренная помощь», «Авторинг», «ЛидерЮИД», 

Олимпиады «Знатоки ПДД» акции «Детям Хакасии – безопасные дороги» идр. 
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На уровне школы: 

Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения. 

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в 

школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности школьных 

площадок безопасности движения . 

Информационная деятельность: информировать совет детской организации по результатам 

деятельности отрядаЮИД, создание стендов “Азбука безопасности” Ведение документации 

отряда. 

Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, участие в создании и 

использовании наглядной агитации методической базы дляизучения Правил дорожного 

движения. 

Шефская деятельность: - оказание помощи в создании площадки на территории школы, 

мастерской«Техническое творчество» для подготовки наглядных пособий для малышей, 

организации среди учащихся конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов, помощь учителям в проведении экскурсий «Азбука дорог» 

Профилактика девиантного поведения учащихся, конфликтов между, учащимися и педагогами - 

направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к МБОУ «Средняя школа №15»   к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию   эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска учащихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 



26 
 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными учащимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в школе  и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с учащимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия),испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (втом числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп учащихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей учащихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
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внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание учащихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

МБОУ «Средняя школа №15»  взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющимив своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 

1) Музей г. Черногорска (экскурсии);  

2) Учреждения культуры (посещение кинофильмов, представлений);  

3) сеть техникумов г. Черногорска (консультации, беседы, лекции, экскурсии);  

4) Библиотека им. Пушкина (библиотечное иинформационно библиографическое обслуживание, 

культурно-массовые мероприятия);  

5.) Организации дополнительного образования и спорта (секции и кружки). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

Модуль «Добровольческая деятельность». 

Действующее на базе школы детское волонтерское движение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе учащихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности и интересов для реализации общих целей. 

Детский добровольческий отряд «15 Отряд» - объединение, целью которого является 

совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть 

учащиеся с 5-го по 9-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за 

ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Учащиеся 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 отряде способствует 

воспитанию у учащихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

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

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 

получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Добровольчество позволяет учащимся проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 

добровольчества реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы; посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселке, включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатах или учреждениях 

здравоохранения; участие учащихся (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

- участие учащихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с  

гостями школы; участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 
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праздников, утренников, тематических вечеров; участие учащихся к работе на территории 

школы (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях общего образования: 

Городской фестиваль инклюзивного творчества. Весенняя неделя добра. Акции: «Подарок 

ветерану», «Открытка ветерану»;Поздравление пожилых людей с юбилеями; Проведение 

мастер-классов творческой направленности. Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

доброты; Мероприятия в рамках Дня защиты детей; Мероприятия в рамках Дня Победы. 

Пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек,  Участие в ежегодном 

городском смотре-конкурсе агитбригад волонтерских групп. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Старт» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы 

физического воспитания при широкой поддержке общественности. Школьный спортивный клуб 

«Старт» был создан 1 сентября 2021г. 

Руководителем ШСК является учитель физической культуры .Работает согласно положения. 

Задачи объединения: 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие добровольческого  движения по пропаганде здорового образа жизни; 

-  оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в  

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Старт» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья учащихся. Для достижения 

указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование учащихся 
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о развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди учащихся; 

- создание и подготовка команд ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт учащихся, проведение спортивно-массовой 

и оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «Средняя школа №15» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

владеют современными образовательными технологиями. В педагогическом 

коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя предметники, педагог-психолог, 

библиотекарь, социальный педагог. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы воспитания. 

Федеральные законы, приказы, постановления: 

- Конституция Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ 

от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р); 

- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 

информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Средняя школа №15» , в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ «Средняя школа №15»; 

- годовой план работы МБОУ «Средняя школа №15» на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБОУ «Средняя школа №15». 

3.3 Требования к условиям работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: 

- во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого учащегося в 
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различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого учащегося с ОВЗ. 

На уровне общности: 

-формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между учащимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: 

- педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого учащегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: 

-проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания учащихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

учащегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию учащихся с 

ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей учащихся с ОВЗ ; 

- индивидуализация в воспитательной работе с учащимися с ОВЗ. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. Она проводиться 

на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы: 

 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях 
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образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

При организации воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями 

ориентируемся на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

педагога-психолога. 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

        Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

учащихся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

учащихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся); 
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- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

учащимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) учащихся, представителей родительского сообщества , самих учащихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

Организация социально значимой деятельности учащихся осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского 

и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Формами организации социально значимой деятельности учащихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

-  участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 
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- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции учащихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность учащих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

учащегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение учащихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами учащихся на уровне 

основного общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Средняя школа №15» является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

- ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

учащимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. 

- Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с учащимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития учащихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие учащихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 
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Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Средняя школа №15» осуществляется по 

следующим направлениям:  

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и взрослых. 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерий: 

- Динамика личностного развития учащихся каждого класса. Способ получения информации: 

педагогическое наблюдение, анкета по методике Капустиной «Уровень воспитанности». Анализ 

осуществляется классными руководителями: 

Вопросы анализа: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

- какие проблемы решить не удалось и почему 

- какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать 

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно- развивающей 

совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

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

самоуправления, анкетирование учащихся 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  педагогическом совете школы. 

Вопросы анализа: 

- 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 проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество организации предметно-пространственной среды школы; 

- качество взаимодействия школы и семей учащихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Средняя №15» будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в текущем учебном 
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году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий 

учебный год. 
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