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Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования МБОУ «Новогородская СОШ №3» 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

 Особенности школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новогородская СОШ № 3 расположено в центре села Новогородка. В 29 км   

от села находится районный центр – г. Иланский, в котором расположены 

ближайшие досуговые организации: РЦДБ, стадион - Локомотив, музейно - 

выставочный центр, школа искусств, молодежный центр, МБУ физкультурно-

спортивный центр Иланский, ЦДО, Д/Ц «Орион». 

 В школе обучаются дети с ближайших деревень: Тарака, Краснинка, 

Новогеоргиевка. Подвоз детей осуществляется школьным транспортом. В 

здании школы расположен детский сад. Рядом расположен СДК и в нем 

межпоселенческая библиотека. В школе есть обучающиеся из 

неблагополучных семей. Большая часть взрослого населения работают в 

СХПК им. VII Съезда советов.  

Партнеры школы:  



СДК, Межпоселенческая библиотека, ЦДО,   МБУ физкультурно-

спортивный центр Иланский. 

Основные традиции: 

Традиционные общешкольные событийные проекты:   

         В нашей школе существуют  традиции: линейка, посвященная Дню 

знаний и Последнему звонку; «Осенний серпантин», «Самым нежным, самым 

– самым...», «Новогодние преключения», «Пришла коляда, отворяй ворота!», 

«Я славлю вас, Отечества сыны», «Весенняя кутерьма», «Никто не забыт и 

ничто не забыто», «Мы помним! Мы гордимся!» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         Педагогический коллектив  МБОУ «Новогородскя СОШ №3» 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 основного 

общего образования: 

           Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 

социально значимых отношений школьников и прежде всего ценностных 

отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с 

особенностями подросткового возраста: со стремлением 

подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. 

Для подростков  особую значимость имеет становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 



              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 – как на уровне 

школы, так и 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 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. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МБОУ «НОВОГОРОДСКАЯ  СОШ № 3» 



       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

          Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для всей школы. 

На внешкольном уровне: 

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

  направлена на развитие массовости физкультурного движения детей и 

взрослых, способствуют укреплению здоровья и сплочению коллектива: 

  спортивные состязания: осенние олимпийские игры, школьная 

олимпиада по зимним видам спорта (лыжная гонка), лыжня России, весенняя 

спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, теннис), президентские 

спортивные игры. 

Перспектива: привлечь детей и родителей стоящих на учете СОП. 

Культурно-досуговая деятельность: 

   направлена на развитие творческих способностей, и творческой 

инициативы и активности детей и взрослых. 

 Реализация проектов: «Осенний серпантин», «Самым нежным, самым 

– самым...», «Новогодние приключения», «Пришла коляда, отворяй ворота!», 

«Я славлю вас, Отечества сыны», «Весенняя кутерьма», «Никто не забыт и 

ничто не забыто», «Мы помним! Мы гордимся!» 

Перспектива: проекты направлены на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости нашей Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. 

На школьном уровне: 



 Общешкольный событийный проект: ежемесячное совместно 

разрабатываемое, реализуемое школьниками, родителями и педагогами 

событийное мероприятие. 

 Реализация проектов: «Осенний серпантин», «Самым нежным, самым 

– самым...», «Новогодние приключения», «Пришла коляда, отворяй ворота!», 

«Я славлю вас, Отечества сыны», «Весенняя кутерьма», «Никто не забыт и 

ничто не забыто», «Мы помним! Мы гордимся!» 

Перспектива: реализация проектов с выходом в социум. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы, ответственных за подготовку общешкольных проектов; участие 

классов в реализации проектов; анализ и подведение итогов классных и 

общешкольных ключевых дел, классные часы. 

Перспектива: наличие терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов. 

На индивидуальном уровне: 

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 выбор курсов доп.образования (Навигатор); 

 наблюдение за поведением ребенка за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Перспектива: при необходимости коррекция поведения ребенка узкими 

специалистами. 

Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, 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), через реализацию школьных 

проектов; 

проведение классных часов (тематических, посвященных юбилейным, 

событийным датам), 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; 

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, успеваемость и т.п);  

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.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

          Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней; 

- формирование на занятиях во внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «День бегуна», 

«Осенний серпантин», «Трудовой десант», «Новогодние приключения», «Я 

славлю вас, Отечества сыны», «Самым нежным, самым-самым...», «Никто не 

забыт и ничто не забыто», «Бессмертный полк». 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («Грамотей», 

«Танграмм», «С компьютером на ты». 

Художественное творчество. 

 Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. («ДПИ», «Хор», «Школа леди». 

Туристско-краеведческая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. («Туризм», «Наследие») 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 



ответственности, формирование установок на защиту слабых. ( «Волейбол», 

«Лыжи», «Здоровейка».) 

Трудовая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. («Повар», «Субботник»)  

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. («Игровая»). 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ «Новогородской СОШ №3» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• 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 «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Новогородской СОШ №3» 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  



Детское самоуправление в МБОУ «Новогородской СОШ №3» осуществляется 

в форме детской организации «Микро Мир». Является общественным, 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным 

объединением учеников школы.  

Детская организация «Микро Мир» действует на основании Положения о 

Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав входят учащиеся с 1-11 

класс.  

На уровне школы:  

• через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

инфраструктуры города «Микромир»  

 Отдел образования 

 Отдел спорта 

 Отдел культуры 

 СМИ 

 Казначейство 

 БИЦ 

 Ремесленные мастерские 

 Развлекательный центр 

 Отдел цензуры 

 Архитектурный отдел 

 Полиция 



На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детская организация «Микро Мир» – 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 детской организации 

«Микро Мир» демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

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

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

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

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

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

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

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

клумб) и другие;  



• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение.  

• 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 посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

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 в МБОУ «Новогородской СОШ №3» 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  



• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету;  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 



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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии в сельскохозяйственный техникум Уяр, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: Билет в будущее, проектория; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 



Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, радио) наиболее интересных моментов жизни школы;  

• медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;  

• интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

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 обучающихся 

в МБОУ «Новогородской СОШ №3» осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  



На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий 

педагогов и родителей. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется  по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Критери

и 

Способ 

получения 

информации 

Показатели Периодично

сть 

Представление 

результатов 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Динамика 

личностн

ого 

развития 

обучающ

ихся 

каждого 

класса 

 Мониторинг 

 Обсуждение 

результатов  

 Политоринг 

 Олимпиады 

 Научно-

практические 

конференции 

 

 какие прежде 

существовав

шие 

проблемы 

личностного 

развития 

школьников 

удалось 

решить за 

минувший 

учебный год; 

 какие 

проблемы 

решить не 

удалось и 

почему;  

1 раз в год МО классных 

руководителей 



 какие новые 

проблемы 

появились, 

над чем далее 

предстоит 

работать 

педагогическ

ому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

Наличие в 

школе 

интересно

й, 

событийн

о 

насыщенн

ой и 

личностн

о 

развиваю

щей 

совместно

й 

деятельно

сти 

обучающ

ихся и 

взрослых 

 Анкетирован

ие  

 Беседы  

 Письменная 

рефлексия 

 Обсуждение 

результатов  

 Вовлеченнос

ть учащихся 

в школьные 

дела (интерес 

к делам, 

сотрудничест

во взрослых 

и детей, 

добровольно

сть участия) 

1 раз в месяц МО классных 

руководителей, 

совет 

старшекласснико

в 



Реализаци

я 

потенциал

а 

классного 

руководст

ва через 

проектну

ю 

деятельно

сть 

 Мониторинг 

классных 

руководител

ей 

 Участие 

классных 

сообществ в 

жизни школы 

1 раз в 

четверть 

МО классных 

руководителей, 

совет 

старшекласснико

в 

Вовлечен

ие 

обучающ

ихся во 

внеурочн

ую 

деятельно

сть, в 

доп.образ

ование 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

 Навигатор 

 Презентация 

общественны

х 

объединений 

2 раза в 

год(сентябрь, 

май) 

МО классных 

руководителей, 

совет 

старшекласснико

в 

Состояни

е 

реализаци

и 

личностн

о-

развиваю

щего 

потенциал

 Опрос 

 Обсуждение 

результатов 

 Политоринг 

 Олимпиады 

 Научно-

практические 

конференции 

 

3 раз в год по 

итогам 

мониторинга 

МО классных 

руководителей и 

учителя 

предметники 



а 

школьных 

уроков 

Состояни

е 

существу

ющего в 

школе 

ученическ

ого 

самоуправ

ления 

 Планировани

е и 

подготовка 

проектов 

 Отчетная 

документаци

я (анализ 

выполнения 

проекта(фото

, видео 

отчеты, 

школьный 

сайт)  

ежемесячно МО классных 

руководителей, 

родители, совет 

старшекласснико

в 

 

Профорие

нтационн

ой работы 

школы 

 Билет в 

будущее 

 Проектория 

 Сотрудничес

тво с 

Уярским 

техникумом 

 День 

открытых 

дверей в 

учебных 

заведениях 

 Классные 

часы по 

профориента

ции 

 Ведение 

статистики 

выпускников 

поступивших 

в учебные 

заведения 

1 раз в 

четверть 

МО классных 

руководителей, 

родители, совет 

старшекласснико

в 

 



Качество 

взаимодей

ствия 

школы и 

семей 

обучающ

ихся 

 Анкетирован

ие  

 Обсуждение 

результатов  

 

Привлечение 

родителей, 

обучающихс

я и учителей 

к реализации 

проекта 

ежемесячно МО классных 

руководитерей, 

родители, совет 

старшекласснико

в 

 

 


