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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются:  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.). 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 21.07.2014). 

3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г. 

4. Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

10. Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (14 апреля 1995 г.). 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://sch1213s.mskobr.ru/files/federal_nyj_zakon_ot_29_12_2012_n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federaii.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf
http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf
http://mmc.che.edu54.ru/images/71/Document/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.rtf
http://toki.edu.27.ru/files/uploads/fgos/Pismo_Minobrnauki_RF_po_vneurochnoy_deyatelnosti.pdf
http://toki.edu.27.ru/files/uploads/fgos/Pismo_Minobrnauki_RF_po_vneurochnoy_deyatelnosti.pdf
http://bryanskfront.mybb.ru/viewtopic.php?id=1325
http://bryanskfront.mybb.ru/viewtopic.php?id=1325
http://cge71.ru/doc/health_attestation/extracurricular/dly_vseh_vneshkolnih_sotrudnikov_v2.pdf
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

14. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

16. Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р 

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

18. Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 N 480/30-16 «О Методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях». 

19. Приказ от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания».  

20. План основных мероприятий по программе «Десятилетие детства».  

21. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

22. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

23. Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе» (Постановление Правительства РФ 

от 25 августа 2001 г. №629) 

24. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

 

  

 

  Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает учёт 

культурно-исторических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей, запросов семей и субъектов образовательного процесса и подразумевает 

http://www.dpo-smolensk.ru/img/1q.pdf
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf
http://lsosh.edusite.ru/MK/MO%20KR/MO%20KR/rekomendazii.pdf
http://lsosh.edusite.ru/MK/MO%20KR/MO%20KR/rekomendazii.pdf
http://lsosh.edusite.ru/MK/MO%20KR/MO%20KR/rekomendazii.pdf
http://cdt-vlal.muzkult.ru/img/upload/1811/documents/Specialist_v_oblasti_vospitaniya.pdf
http://cdt-vlal.muzkult.ru/img/upload/1811/documents/Specialist_v_oblasti_vospitaniya.pdf
http://дети-петербург.рф/Storage/Files/2324/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2025%2007%2017%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2010%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2020/08/12/15845.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2020/08/12/15845.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2020/08/12/15845.pdf
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
http://base.garant.ru/1586359/
http://base.garant.ru/1586359/
http://base.garant.ru/1586359/
http://base.garant.ru/12127578/
http://base.garant.ru/12127578/
http://base.garant.ru/12127578/#ixzz3SddrboxO
http://base.garant.ru/12127578/#ixzz3SddrboxO
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конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 

сооуправления.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Наша школа – это школа для всех, где каждый ребенок может получить современное 

качественное образование, где созданы безопасные и комфортные условия для 

удовлетворения познавательных интересов и творческих потребностей детей, их 

самореализации. 

Наша школа – это школа для всех, поэтому в образовательной организации 

уделяется большое внимание использованию различных механизмов, методов и способов 

индивидуализации и дифференциации в организации и осуществлении образовательной 

деятельности обучающихся, что также было учтено при разработке данной 

образовательной программы. 

МБОУ «Школа №103» работает в режиме «школы полного дня», что предполагает 

постоянное развитие системы дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

воспитательной системы школы, социального партнерства, участия в международных 

образовательных проектах. 

Все эти особенности были учтены при разработке программы воспитания.  

Процесс воспитания в МБОУ «Школы №103» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школы  №103» являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
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воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 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 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).   

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

 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.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
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нормам и принятым традициям поведения, научиться учиться, овладеть способами учебной 

деятельности. Такого рода нормы и традиции задаются педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы); 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки;  

 умение регулировать конфликты не прибегая к силе, умение понять точку зрения 

другого; 

 потребность знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, свою 

страну; 

 потребность бережного отношения к окружающему миру (природе) и людям 

(сверстникам и взрослым): умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; прощать, защищать слабых; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

 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: 

 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; 
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 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.   

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта ответственного выбора собственной 

образовательной (жизненной) траектории. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический социально значимый опыт, который они обретают, в том числе и в школе, 

освоенные способы самообразования: 

 понимание ценности образования; 

 умение учиться: не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь; 

 развитые формы мышления, способствующие решению большого круга предметных, 

социально-ориентированных и личностных задач; 

 эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, инструментов для 

самообразования; 

 социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

 опыт проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения; 

 готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор дальнейшей 

собственной образовательной (жизненной) траектории. 
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 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет  способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ; 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, апробировать 

современные формы занятий, пересматривая классно-урочную систему; 

3. Реализовывать воспитательные возможности клубов и иных объединений, работающие 

по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, которые 

интересны и востребованы у школьников; 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также развивать 

различные детско-взрослые сообщества; 

6. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

7. Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Выстроить систему управления, которая обеспечит функционирование и стратегическое 

развитие воспитательной системы и объединяет ресурсы, направленные на нее. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки ожидаемого результата 

 Критерии Показатели 
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                                 Личностные критерии 

 Здоровье 

- динамика заболеваемости; 

- отношение к вредным привычкам; 

- занятость в секциях и участие в спортивных делах; 

- комфортность самочувствия на уроке, в классе и школе. 

 Познание 

- проявление интереса к знаниям; 

- расширение кругозора; 

- повышение престижности хорошей учёбы;  

- желание посещать доп. занятия по предметам, кружки, секции. 

Достижения 

учащихся класса 

- участие в различных мероприятиях в классе и школе; 

 - участие в олимпиадах, НПК; 

 - творческий подход к делам.     

Жизнелюбие 

- желание помочь другим; 

 - оптимизм; 

 - доброжелательное отношение к людям; 

 - разносторонние интересы; 

 - ответственность за свои поступки 

 

 

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. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, через 

которые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

воздействия на коллектив и личность школьника, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как 

равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и ответственности. Для 

этого в школе используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

• Социально значимые проекты и инициативы – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

расширение образовательного и воспитательного пространства школы; 

• Проводимые спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На уровне школы:  

• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами; 
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• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей;  

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

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне:  

• Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;  

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

проведения и анализа ключевых дел;  

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

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

с педагогами и другими взрослыми;  

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя 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), позволяющих, 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; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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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; 

• 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 в родительских собраниях класса и дней открытых 

дверей 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. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  
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- формирование в секциях, клубах 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. 

Внеурочная деятельность планируется и организовывается  с учетом  

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

направлена на реализацию следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 - расширение рамок общения с социумом; 

 - формирование информационной компетенции; 

 - формирование интереса к истории и культуре  Республики Башкортостан; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося.  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование интереса к истории и культуре  Республики Башкортостан; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника;  

- создание условий для развития одаренности; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 - расширение рамок общения с социумом; 

 - сохранение учебной мотивации на высоком уровне; 
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 - формирование информационной компетенции; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося. 

Внеурочная деятельность в школе в соотвествии с ФГОС реализуется по пяти 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное и спортивно-оздоровительное.  

 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 (курсы внеурочной деятельности 

общеинтелектуального и социального направлений). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие (курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного и 

общекультурного направлений).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (курсы внеурочной 

деятельности социального направления). 

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 (курсы внеурочной деятельности 

общекультурного и духовно-нравственного направлений).  

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 (курсы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления и отделением дополнительного 

образования школы).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в МБОУ 

школы № 103 предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности:  

 групповая работа на уроке;  
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 работа в парах; 

 возможность каждого высказать собственное мнение по обсуждаемой проблеме;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

  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 обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают обучающимся 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. 

 

3.5. Модуль «Воспитание гражданина» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач общеобразовательной школы. Для подрастающего человека – это 

высокое чувство причастности к истории и ответственность за будущее страны, которая 

проявляется в повседневной практике реальными социально-значимыми действиями.  

Под патриотическим воспитанием понимается процесс формирования у учащихся 

любви к своей Родине, чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого, постоянная готовность к её защите. Эта 

работа осуществляется через:  

 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

персонифицированных идеалов культуры – выдающихся людей, совершивших подвиги 

в гражданской и отечественной истории Отечества; 

 проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и смысловых 

основаниях традиционной культуры; 

  организация и проведение экскурсий в памятные места, в места священной памяти 

народа;  
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 организацию творческой воспитательной среды по освоению ценностей традиционной 

народной культуры различных этносов России и их взаимодействия; 

 организация деятельности обучающихся по освоению культурного потенциала 

республики Башкортостан, его исторического наследия; изучение жизни выдающихся 

людей – жителей республики Башкортостан, города Уфы, вклада представителей 

различных народов в создание единого культурного облика республики Башкортостан; 

 организация социально-значимой деятельности, направленной на заботу о городе и 

горожанах; 

 организация воспитательной деятельности по изучению государственной символики 

России: герба, гимна, флага. Освоение исторических вех становления Российского 

государства и российской государственности.  

 организация правового просвещения школьников. 

  

На внешкольном уровне: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2019 года шествие жителей г. Уфы с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 «Диктант Победы», международная историческая акция, которая позволяет 

гражданам России и других государств проверить свои  знания о ВОВ. 

 Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» интеллектуальное 

соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои 

знания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.  

 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 Всероссийская акция «Вахта памяти» (цель акции – почтить память погибших в 

Великой отечественной войне). 

На школьном уровне: 

• Декада Славы: митинг с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Салют Победы», конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»; уроки Мужества, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам; 

 Декадник гражданско-патриотического воспитания: военно-спортивный 

праздник в честь Дня Защитников Отечества «Экипаж», смотр строя и песни, «Зарница», 

внеклассное мероприятие «Наша память». 

 концерты в школе с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  ко 

Дню героев Отечества, Дню Защитника отечества, Дню Победы; 

 традиционные праздничные встречи с ветеранами с организацией концертной 

деятельности (4 раза в год: День пожилого человека, День Героев Отечества, День вывода 

войск из Афганистана, День Победы) 

 адресное индивидуальное поздравление ветеранов с Днем Победы и другими 

календарными праздниками.  

 тематические встречи с ветеранами, посвященные событиям Великой 

Отечественной Войны 

 организована исследовательская деятельность по сбору и обработке личных 
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семейных архивов ветеранов. 

 участие в акциях «Поздравь ветерана», «Ветераны живут рядом». 

На уровне классов: 

вовлечение каждого ребенка в дела школы и класса в одной из возможных для него ролей 

осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, 

даются разовые посильные поручения 

 

3.6. Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, сопричастности, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что помогает им проживать все 

периоды взросления активно и направлять усилия на развитие своих лидерских задатков, в 

реальной деятельности формировать ценности. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

 На уровне школы: 

 через деятельность Совета ученического самоуправления, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность школьного самоуправления «МЫ», создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

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

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 

 

3.7. Модуль «Профессиональная ориентация» 

 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 через:  
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 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;   

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 

 

3.8. 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:  

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;   

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 создание и организация «Психологической гостиной» для помощи решения вопросов 

возникающих у родителей связанных с обучением и воспитанием;   

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.  

 На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

  совет профилактики в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка;  
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Самоанализ в МБОУ  «Школа № 103» осуществляется ежегодно опираясь на 

следующие принципы:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  
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 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Критерии и показатели результативности, по основным направлениям содержания 

деятельности: 

1. Подпрограмма «В будущее – вместе с Россией»: 

• системность   воспитательной деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

• способность выстраивать взаимоотношения в открытом социуме на основе 

уважительного отношения к представителям национальных культур и конфессий; 

• способность юных Уфимцев социально-значимыми действиями проявлять заботу о 

Республики Башкортостан и России. 

2. Подпрограмма «Мои новые возможности» 

• готовность и способность обучающихся ставить цели, определять средства и 

способы их достижения, формулировать личностный смысл образовательной 

деятельности;  

• готовность и способность педагогов к обновлению педагогического инструментария 

совместной познавательной деятельности; 

• наличие новых образовательных ресурсов, создающих условия для саморазвития 

обучающихся. 

3. Подпрограмма «Моя семья – моя опора» 

• готовность юных уфимцев к принятию важности семьи как главной опоры в жизни; 

• готовность педагогов, детей и родителей к совместной деятельности; 

• развитие форм социального партнерства семьи и школы в интересах ребенка. 

4. Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» 

• повышение уровня готовности обучающихся к ведению экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• продолжение работы по улучшению состояния здоровья юных петербуржцев; 

• повышение степени удовлетворенности участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей) деятельностью образовательной организации по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
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5. Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех» 

• способность субъекта осознанно относиться к тому, что и как он делает, 

«включение» в деятельность личностного смысла; 

• потребность и способность в достижении значимых результатов, вносить что-то 

новое в общественное развитие; 

• способность и готовность принимать на себя определенные обязательства, 

становиться субъектом ответственности и добиваться значимых результатов. 

6. Подпрограмма «Открываем город вместе» 

• расширение знаний и представлений об особенностях Уфы, роли города в истории и 

культуре России; 

• развитие положительного ценностного отношения к культурному наследию 

Республики Башкортостан 

• расширение сети партнерских связей, привлечение ресурсов разнообразных 

социокультурных институтов города, профессиональных сообществ. 

7. Подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе» 

• системность: наличие вариативных и разнообразных условий, содействующих 

раскрытию индивидуальности детей и подростков в образовательной организации; 

• осознанность: способность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории в сфере самопознания, саморазвития, самовоспитания, самореализации и 

развитие рефлексии на этой основе;  

• продуктивность: реализация детей и подростков в различных видах деятельности, 

характеризующих их индивидуальный выбор. 

8. Подпрограмма «Шаг навстречу» 

• раннее выявление и оперативное решение проблем детей и подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

• повышение правовой культуры детей и подростков как профилактика асоциального 

поведения;   

• повышение профессионально-педагогической компетентности специалистов, 

осуществляющих социально-педагогическое сопровождение детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.



 
 

 


	 традиционные праздничные встречи с ветеранами с организацией концертной деятельности (4 раза в год: День пожилого человека, День Героев Отечества, День вывода войск из Афганистана, День Победы)
	 адресное индивидуальное поздравление ветеранов с Днем Победы и другими календарными праздниками.
	 тематические встречи с ветеранами, посвященные событиям Великой Отечественной Войны
	 организована исследовательская деятельность по сбору и обработке личных семейных архивов ветеранов.

