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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр 

образования № 42» находится в восточной части г. Вологды и является одной 

из 42 школ города. Располагается в типовом здании постройки 2018 года.  

В 2020-2021 годом учебный процесс организован в соответствии со 

следующими образовательными программами: 

- Общеобразовательная программа начального общего образования (2018-

- Общеобразовательная программа основного общего образования (2018 – 

- Общеобразовательная программа среднего общего образования (2020 – 

Реализуются принципы инклюзивного обучения и действуют 

адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, ЗПР, ТНР, НОДА по 

ступеням обучения. 

В школе обучаются дети  из прилегающего микрорайона. Это дети 

рабочих, служащих, предпринимателей,  временно неработающих граждан. 

Набор учащихся производится только по заявлению родителей или лиц их 

заменяющих. 

Социальный состав учащихся школы неоднородный, поэтому перед 

педагогическим коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение 

современного качественного образования для каждого ребенка в зависимости 

от его индивидуальных особенностей. 

Таким образом, право каждого ребёнка на получение бесплатного 

образования реализовывается в полном объеме. 

Реализуется программа личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, поэтому нет ориентации на определенный 

контингент учащихся. Создаются условия для обучения и развития детей с 

разными учебными, психофизическими способностями и возможностями. 

Для учащихся организован пятидневный режим работы. Обучение 

ведется на русском языке. 

В управлении участвует Школьный ученический совет. На постоянной 

основе действуют тематические отряды: отряд ЮИД, волонтерский отряд 

«Восток 42», отряд ДЮП «Торнадо 42», Юнармейский отряд «Гром 42». 

В школе организована работа, элективных курсов, кружков и секций, 

реализуются программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования различных направлений, на всех ступенях обучения.   

Образовательное учреждение МАОУ «Центр образования №42», 

реализующее программы основного общего образования, укомплектовано 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 



программу основного общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 



дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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. 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для реализации данного модуля в школе используются следующие 

традиционные общешкольные дела: 

 

1. Социальные проекты: 



1.1. «Чистые игры». Направлен на экологическое воспитание детей. 

Дети собираются в команды и выходят на общегородскую игру 

«Чистые игры». 

1.2. «Помоги братьям нашим меньшим» по сбору продуктов и 

предметов для городского общества защиты животных «Велес». 

Позволяет освоить нормы гуманного поведения «человек-

животное», напоминает об ответственности за братьев наших 

меньших, а также формирует ответственное отношение к 

окружающей среде. 

На школьном уровне: 

1. Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Торжественная линейка 1 

сентября», «Самый классный класс», «Последний звонок». 

Торжественные церемонии, позволяющие ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. Способствуют 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

2. Общешкольные праздники: Концерты к Дню учителя, Дню 

пожилого человека, Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы. 

Дают возможность творческой самореализации школьников, 

помогают в развитии социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта быть приветливыми, вежливыми по 

отношению к пожилым людям, быть любящими и отзывчивыми 

детьми, знать и любить свою Родину, уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к другим. 

3. Школьные конкурсы: чтецов, музыкальных пародий, инсценировок 

и короткометражек, творческих работ, оформление помещений в 

преддверии праздников (в т. ч. Нового года), проектных работ. 

Выставки творческих работ.  Дают возможность самоутвердиться в 

статусе школьника и гражданина, получить опыт публичного 

выступления, уверенности в себе, стать более открытым, 

общительным. Развивают у ребенка потребности в творческом 

росте, сценические умения, воспитывают свободу самовыражения и 

раскрепощают личность ребенка, развивают способности к 

самооценке. Удовлетворяют творческие интересы обучающихся. 

4. Школьные акции: «Тюльпан Победы», «Признайся в любви маме», 

«Помоги бабушке и дедушке» «Помоги ежику», «Информационный 

альманах», «Обними школу», «Подари книгу школе», «Подарок 

солдату», «Бумажный бум», «Осторожно, школьник». Дают 

возможность каждому ученику поучаствовать в школьной жизни. 

Способствуют вовлечению детей в коллективные мероприятия, 



формируют навыки работы к команде. Позволяют получить навыки 

ответственного поведения в природе, трудолюбия, заботы о 

животных. 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования осуществляется в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

1. Общеинтеллектуальная  

2. Общекультурная  

3. Социальная  

4. Духовно-нравственная  

5. Спортивно-оздоровительная  

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности: 

 

На ступени начальной школы: 

«Подвижные игры», «Истоки», «Азбука истоков», «Умники и умницы», 

«Юный математик», «Юный биолог», «Учусь создавать проект», «Я - 

читатель», Театральная студия, «Я - вологжанин», «Домисолька», 

«Волшебный карандаш», «Экологическая практика». 

 

На ступени основного образования:  

Юнармия», «Семья и семейные ценности», «Светочи России», «Этика 

семейной жизни», «Одаренные дети», «Занимательная математика», 

«Математика вокруг нас», «Несложная математика», «Логика», «Язык 

родной, дружи со мной», «Математический клуб», «Поколение Python», 

«Программирование с увлечением», «Я – исследователь», 

«Экспериментальное решение задач по химии», «Химия вокруг нас», 

«Загадки обществознания», «Физика вокруг нас», «Тренинг функциональной 

грамотности», «Клуб любителей английского», «Первые шаги в немецком», 

«Макмиллан», «Brush up your English (Освежи свои знания английского), 

«Токарь по дереву», «Экология», «Лингвистический клуб: русский язык и 

культура речи», «Творческое компьютерное моделирование», «3Д – 

моделирование», «Робототехника», «Юный биолог», «Биологическая 

лаборатория», «Такая интересная Великобритания», «Занимательная 

английская грамматика», «Юный художник», «Дизайн», «Волонтеры», 

«ЮИД», «Самоуправление», «Пресс-центр», «Этикет и культура общения», 

«Мир человека», «Ансамбль», «Финансовая грамотность», «Плавание», 

На ступени среднего образования:  

Этика семейной жизни», «Прикладная математика», «История и культура 



Великобритании», «Углубленный курс английской грамматики», «Brush up 

«Твой выбор», «Волейбол». 

Дополнительное образование реализуется по следующим направлениям: 

 Воспитательное  

2. Образовательное  

3. Культурно-досуговое  

4. Оздоровительное   

На ступени начального образования–  

Брейк-данс», «Вдумчивое чтение», «Инглиш с удовольствием», 

увлечением», «Профессиональное плавание». 

 

На ступени основного образования:  

«Инглиш с удовольствием», «Немецкий с увлечением», «Нестандартные 

задачи», «Спортивные бальные танцы», «Плавание с удовольствием», 

«Плавание с увлечением», «Профессиональное плавание». 

 

В ходе освоения курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования у обучающихся формируется уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье, воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству. Развивается 

опыт участия в социально значимом труде, формируется уважительное 

отношения к труду. Происходит освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

  

. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• деятельность Школьного ученического совета самоуправления 

(ШУСС), который объединяет представителей 5-11 классов школы. Совет 

выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной жизни, 

содействует реализации инициатив, обучающихся во внеучебной 

деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям 



учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с ШУСС; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, группы, звенья,); 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком в Центре образования в целом 

(проверка наличия формы, отношения к учебникам, пунктуальности по 

посещению уроков) так и внутри классного коллектива (чистота в классе, 

уход за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.) 

 

. 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.  

Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных 

органов и служб, отдельных профессий; 

• Участие обучающихся в конкурсах профориентационной 

направленности: «Единый урок профориентации», «Урок занятости», 

Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее», 

Конкурс творческих профориентационных проектов «Моя педагогическая 

перспектива», Акциях «Урок выпускника», «День карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических специальностей», Интегративный 

профориентационный проект «Дни открытых окон», «Уроки настоящего», 

«Билет в будущее»; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению 

профессиональных склонностей и интересов учащихся и 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; 

• Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 
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• Программа внеурочной деятельности «Мой выбор. 

Профориентация». 

 

Модуль 3.5 «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения:  

1. На ступени основного образования входят отряды – ЮИД, Дружина 

юных пожарных, отряд волонтеров «Восток-42», отряд ЮНАРМИИ. 

2. На ступени среднего образования: отряд волонтеров «Восток-42», 

отряд Юнармии «Гром 42». 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых 

ими мероприятиях, даёт детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеурочные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 



разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; создание информационного альманаха 

(инфолисты на тематические недели –по всему Центру образования) 

• озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, классных уголков 

осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (символика школы, школьных клубов, классных 

коллективов, традиционных мероприятий); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.7     Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Родительский Совет Центра образования, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.  

• День открытых дверей, родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и классные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в 

организации внеурочной деятельности учеников. 



На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (психолог, социальный педагог); 

• 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 «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

• 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 и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  



• выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

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 (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям 



в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    



• организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 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. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение), психолого-педагогический эксперимент (основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся), эмпирические 

методы исследования, направленные на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

Основными направлениями диагностики организуемого в Центре 

образования воспитательного процесса являются следующие: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов, 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия обучающихся в творческих 



коллективах, студиях системы дополнительного образования школьного/ 

городского/всероссийского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

 успешность участия обучающихся в проектах различного уровня 

(победители в % к общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной 

деятельности, взаимодополняющий и интеграционный характер их 

содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и 

активное формирование банка авторских образовательных программ, 

методических разработок; 

  расширение социально-педагогического партнерства; 

  общественная экспертиза внеурочной деятельности Центра 

образования (публикации, отзывы, сертификаты, экспертные заключения, 

благодарности и т.п.); 

  расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы. 

Итогом анализа организуемого в Центре образования воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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