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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ойская 

средняя школа» расположено в сельской местности, поселке Ойском, в 10 

километрах от районного центра.  

Недалеко от школы расположен Дом культуры с библиотекой, в котором 

функционируют клубные формирования и спортивный клуб. Работают несколько 

магазинов, действует амбулатория, Дом-интернат для людей пожилого возраста и 

инвалидов. Для детей дошкольного возраста имеется детский сад. Наряду с 

данными объектами инфраструктуры источниками положительного влияния на 

детей так же являются детская спортивно-игровая площадка, памятник воинам, 

участникам ВОВ и близкое расположение живописного лесного массива и реки 

Оя.  

Источниками отрицательного влияния на детей считаем высокий уровень 

безработицы в поселке и наличие множества заброшенных зданий. 

Наша школа активно сотрудничает с администрацией Ойского Сельсовета, 

Ермаковским Филиалом МБУК ЕЦКС "Дом культуры” п. Ойский, МБДОУ 

"Ойский детский сад", МБУДО "Ермаковский Центр дополнительного 

образования", МБУ ДО "Ермаковская детская школа искусств", МБУДО 

"Ермаковская детская-юношеская спортивная школа "Ланс" и МБУДО 

«Ермаковская станция юных техников». 

 В школе обучаются около 150 человек, среди них имеются дети с ОВЗ, 

дети, находящиеся в СОП, дети из малообеспеченных семей, обучающиеся 

стоящие на внутришкольном учёте.  

Оригинальной воспитательной находкой школы считаем музейную 

педагогику, реализуемую в рамках деятельности Школьного музея, а также 

организацию школьного ученического самоуправления во главе с Советом 

старшеклассников. 

Важными для школы традициями воспитания является: проведение 

ежегодных конкурсов «Лучший класс года», «Лучший ученик года», Смотра 

песни и строя, Дней здоровья. 
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Процесс воспитания в образовательной организации 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. 

 

                          2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания школы – личностное развитие обучающихся, через 

усвоение ими социально значимых знаний, развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям и приобретение опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе через сотрудничество 

обучающихся с педагогами в проведении общешкольных праздников и КТД; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
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школы через работу с классом, индивидуальную работу с обучающимися и 

организацию дел для личностного развития каждого ребенка; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности через вовлечение обучающихся 

в полезную и интересную деятельность для развития творческих способностей 

обучающихся; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися через организацию проектной и исследовательской деятельности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ через работу совета 

старшеклассников; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками через 

внеурочную деятельность, классные часы, профориентационную диагностику; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей через вовлечения родителей в школьные 

мероприятия, родительские собрания, дни открытых дверей; 

8) использовать в воспитании детей возможности школьного музея для 

развития гражданственности и патриотизма через экскурсии, акции, конкурсы. 

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 цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
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принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и совестно анализируются педагогами и 

детьми. Для этого используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 «Осенняя/весенняя неделя добра» - социальная акция, в которой принимают 

участие ученики 1-11 классов, педагоги школы, сельская администрация. 

Целью данного мероприятия является вовлечение детей и взрослых в 

добровольческую деятельность, формирование активной гражданской 

позиции и укрепление сотрудничества с социальными партнёрами школы. 

В рамках акции проводится: уборка улиц села под девизом «Чистый 

посёлок», уборка территории памятника участникам ВОВ под девизом 

«Мы помним!», организация концерта для жителей Дома-интерната для 

людей пожилого возраста и инвалидов. Проводится два раза в год: осенью 

(сентябрь-октябрь) и весной (апрель-май). 

 

 Краевая экологическая акция «Зимняя планета детства» - в  рамках 

Акции проводятся следующие конкурсы: «Зимняя сказка двора» - конкурс 

зимнего ландшафта территорий образовательных учреждений и других 

социокультурных объектов инфраструктуры; «Столовая для пернатых» - 

конкурс кормушек для птиц; «Знакомая незнакомка» - конкурс 

альтернативной новогодней ели; «Чудо – игрушка» - конкурс новогодних 

игрушек, изготовленных с использованием вторичных материалов, в 

которых принимают участие дети 1-11 классов совместно с родителями и 

классными руководителями.  Цель - формирование экологической 

культуры школьников через включение в творческий процесс и трудовую 

деятельность по оформлению зимнего ландшафта территорий 

образовательных учреждений и других социокультурных объектов. Время 

проведения - декабрь. 

 

 Районный фестиваль детского творчества «Таланты без границ», в 

рамках Краевого творческого фестиваля. Конкурс для учеников 1-11 
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классов. Фестиваль является площадкой для демонстрации современных 

художественных навыков и творческих достижений школьников в области 

художественного творчества. Цель фестиваля - поддержка и развитие 

детского и юношеского творчества, эстетическое воспитание и 

художественное развитие детей, приобщение их к ценностям российской и 

мировой культуры и искусства, социокультурная интеграция детей с 

особыми образовательными потребностями. Время проведения – март-

апрель. 

 

 Президентские состязания – Всероссийские спортивные соревнования, в 

которых принимают участие ученики 1-11 классов. Цель – укрепление 

здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом, воспитание всесторонне гармонично развитой 

личности, выявление талантливых детей.  Проводятся в марте. 

 

На школьном уровне: 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!», посвящённая Дню знаний - 

мероприятие, для  учащихся 1-11 классов, родителей, педагогов и гостей 

школы.   Целью данного мероприятия является создание атмосферы 

праздника в школе. Проведение торжественной линейки способствует 

формированию учебной мотивации и желания учиться, развитию культуры 

общения и взаимопонимания и воспитанию общечеловеческих 

ценностей. Мероприятие проходит на территории перед школой. 

Предусмотрено выступление первоклассников и выпускников, гостей 

школы и родителей. Проводится ежегодно 1 сентября. 

 

 «День здоровья» - КД, в котором принимают участие ученики 1-11 классов 

и педагоги школы. Мероприятие проходит за пределами школы, в форме 

однодневного похода на природу и включает в себя такие виды 

деятельности, как спортивные и другие состязания, приготовление блюд на 

костре, общий обед у костра. Целью данного КД является пропаганда 
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здорового образа жизни и развития интереса к физической культуре и 

спорту, а так же сплочение членов детско-взрослого коллектива. Данное 

мероприятие способствует повышению сопротивляемости организма детей 

и педагогов к различным заболеваниям, работоспособности школьников, 

продуктивности их обучения. Проводится 1-2 раза в год в сентябре-

октябре, а так же в  зимне-весеннее время года в зависимости от погодных 

условий. 

 

 «День учителя» - КД с участием всех учеников и педагогов школы. 

Проводится на кануне 5 октября. Включает в себя «День самоуправления», 

когда старшеклассники пробуют себя в роли учителей, а педагоги школы 

становятся учениками 12 класса; видео-поздравление от учеников школы; 

выпуск поздравительных стенгазет и открыток; Праздничный концерт - 

поздравление для педагогов школы и ветеранов педагогического труда, 

подготовленный силами детей. Цель мероприятия – развитие у детей 

инициативы, творчества, ответственности, а так же  формирование 

уважительного отношения к педагогическому труду. 

 

 «Ангел по имени МАМА» - цикл творческих дел, в котором принимают 

участие ученики 1-11 классов, посвящённый Дню матери. Традиционно 

проходит в ноябре и включает в себя: Выставку рисунков детей «Портрет 

мамы», конкурс стихов «Мамино сердце», запись видеопоздравлений, 

подготовку и проведение праздничного концерта «Тебе, РОДНАЯ!» с 

организацией чаепития для мам учеников. Цель КД – поддержание 

традиции бережного отношения к женщине-матери, укрепление семейных 

устоев, придание особого значение в жизни главного человека – Матери. 

 

 «Смотр песни и строя» - торжественная церемония, посвящённая Дню 

защитника Отечества, в которой принимают участие ученики 2-11 классов, 

классные руководители и гости школы. Цель – формирование у 

обучающихся высокой социальной и гражданской активности, 
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патриотизма, верности своему Отечеству, готовности защитить Родину. 

Мероприятие обеспечивает вариативность форм патриотического 

воспитания, сплочение классного коллектива, выработку навыков строевой 

подготовки и популяризацию строевых и военных песен. Проводится в 

феврале. 

 

 Торжественное мероприятие «Последний звонок» - праздник для учеников 

9 и 11 классов с участием всех учеников школы, педагогов, родителей и 

приглашённых гостей. Целью КД является создание праздничной 

атмосферы, сохранение традиций школы. Этот праздник способствует 

развитию творческих способностей детей, формированию 

преемственности поколений и является неотъемлемой частью уклада 

жизни школы. Проводится чаще всего 25 мая на территории перед школой. 

 

     На уровне классов:  

 Посвящение в ПЕРВОКЛАССНИКИ/ ПЯТИКЛАССНИКИ/ 

СТАРШЕКЛАССНИКИ -  торжественная церемония восхождения учеников 

на новую ступень школьной жизни. Цель – укрепление традиций школы, 

взаимоотношений в классном и школьном коллективе, творческая и 

социальная самореализация учеников. Проводится ежегодно в сентябре- 

октябре. 

 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 в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 



9 

 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует её по 4 

направлениям: 

 Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация и проведение классных часов и интересных и полезных дел 

для личностного развития ребенка; 

 организация самоуправления в классе, оформление классных уголков по 

следующим разделам: список класса, обязанности членов классного 

коллектива, достижения класса, фотоотчёт о жизни класса, поздравления 

именинников, график дежурства по классу; 

 организация общения с классным коллективом, при помощи групп, 

созданных в сети интернет для решения организационных вопросов, 

обсуждений мероприятий, объявлений. 

    Индивидуальная работа с учащимися: 

 мониторинг личностного развития учащихся класса через наблюдение, 

совместную работу классного руководителя, родителей, учителей, 

преподающих в данном классе, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  



10 

 

 поддержка детей с ОВЗ и из семей, находящихся в  СОП  через ведение 

дневников наблюдения, ИПР (индивидуальная программа реабилитации); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, с дальнейшим планированием и 

анализом своих успехов и неудач. 

     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 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; 

 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 родителей класса для проведения семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 работа с родителями через мессенджеры (WhatsApp)  с целью опроса, 

информирования, решения текущих вопросов; 

 коррекция поведения ребёнка через беседы с родителями, приглашения 

на заседания Совета профилактики школы.  
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Познавательная деятельность.  

1-4 класс «Я - исследователь», «Наглядная геометрия», «Финансовая 

грамотность», «Секреты орфографии», «Работа с текстом», «Как хорошо уметь 

читать». 

5-9 класс «Я - исследователь», «Финансовая грамотность», «Путешествие в 

страну геометрию», «Избранные вопросы математики».  

 Художественное творчество.  

1-4 класс «Я рисую музыку». 

6-7 класс «Калейдоскоп». 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

6-7 класс «Музейная педагогика». 
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 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

2-5 класс «Спортивные игры». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

основывается на целевых приоритетах, связанных с возрастными особенностями 

обучающихся и предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя при помощи психологических приёмов 

мотивации; 

 привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности с 

использованием постановки проблемных вопросов и решения проблемных 

ситуаций, а также особого подхода к детям групп риска; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, основываясь на 

личном примере учителя; принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации при помощи смены видов деятельности, просмотра 

социальных видеороликов;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур (групповые и парные формы 

работы, коммуникативные бои), которые помогают поддержать мотивацию 
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детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация помощи мотивированными и эрудированными учащимися 

неуспевающими одноклассниками (проверка выполнения заданий, помощь 

в выполнении заданий), дающей школьникам ценный социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи; 

 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 «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.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-

взрослое самоуправление и осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы, через деятельность Совета старшеклассников, который: 

 избирается ежегодно из обучающихся 8-11 классов (по 2-3 человека от 

каждого класса); 

 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 
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 содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации; 

 способствует реализации прав обучающихся в жизни 

общеобразовательного учреждения; 

 инициирует и помогает в организации и проведении общих акций, 

конкурсов, музейных уроков и др.; 

 организует контроль соблюдения правил поведения обучающимися при 

проведении внеклассных культурно-массовых мероприятий (проведение 

новогодних елок, дискотек, выпускных вечеров и т.п.); 

 оорганизует и координирует  дежурство по школе; 

 делегирует членов Совета в различные школьные комиссии (по проверке 

состояния дневников, учебников, классных уголков и т.п.) и составы жюри 

различных школьных конкурсов и акций; 

 создаёт временные органы управления при проведении ключевых и 

творческих дел; 

 информирует участников образовательного процесса о текущих событиях 

и деятельности школы по средством размещения информации на странице 

сообщества  «Ойская СШ» в социальных сетях  «В Контакте»; 

 поддерживает и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни; 

 осуществляет связи между ученическим коллективом школы и 

администрацией школы. 

 На уровне классов, через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров и инициативных групп, 

отвечающих за различные направления работы, реализуемые в процессе 

выполнения следующих функций: 

 представление   интересов класса в общешкольных делах; 

  координация деятельности классного коллектива с работой Совета 

старшеклассников и классных руководителей; 
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 организация дежурства по школе и кабинету в соответствии с графиком, 

ведение дневника дежурства и отчет на еженедельной общешкольной 

линейке; 

 оформление и своевременное обновление информации в классных 

уголках (под руководством классного руководителя). 

 На индивидуальном уровне, через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ различного рода деятельности. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего «Много есть профессий разных», «Все 

работы хороши- выбирай на вкус», «Профессии наших родителей», 

«Типы профессий», «Путь к успеху»;  

 факультативный курс «Мой выбор» для обучающихся 8-9 классов, 

который включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

актуализирует его профессиональное самоопределение; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 приглашение представителей средне-специальных учебных заведений и 

вузов для презентации своих учебных заведений; 

 организацию встреч с представителями различных профессий для 

получения школьниками представлений о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средне- специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 
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 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 для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 использование следующих диагностик: «Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности» (А.А. Азбель), «Дифференцированно-

диагностический опросник» (Е.А. Климов), «Мотивы выбора 

профессий»(С.С.Гриншпун), «Карта интересов»(А.Е.Голомшток), 

«Определение социальной направленности личности»(Д.Голланд), 

«Опросник профессиональной готовности»(Л.Н.Кабардова).   

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников     

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 дни открытых дверей, 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; 

 классные родительские собрания, которые проводятся в форме 

семинаров, круглых столов с приглашением специалистов; 

 работа с родителями через мессенджер WhatsApp с целью опроса, 

информирования, решения текущих вопросов. 
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    На индивидуальном уровне: 

 работа консультативного пункта психолого-педагогической помощи для 

родителей обучающихся; 

 участие родителей в педагогических консилиумах,  советах 

профилактики 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. 

3.8. Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика способствует решению задач социальной адаптации 

учащихся школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем 

родном селе, районе, крае, участвовать в его развитии, социально – культурном 

обновлении, воспитывать гражданско-патриотические чувства.  Способствует 

развитию творческих способностей, коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, столь необходимых в современном мире. 

Школьный музей призван помочь детям открыть многообразие способов 

освоения культуры, сформировать устойчивую потребность общения с ее 

ценностями. В ходе реализации программы музейной педагогики у детей 

формируется потребность в бережном и уважительном отношении к музейным 

памятникам как части культуры. 

Данное направление позволяет использовать образовательный и 

воспитательный потенциал школьного музея в образовательном процессе, 

положив в основу проектный и исследовательский методы обучения и 

воспитания. 

Цель музейной педагогики – повышение уровня гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 

      Задачи: 
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 научить учащихся собирать, обрабатывать и систематизировать 

исторический материал; 

 научить создавать выставочную экспозицию и проводить по ней экскурсии; 

 помочь узнать славные страницы Великой Отечественной войны, подвига 

земляков, истории своего района; 

 воспитать гордость за прошлое своей страны; 

 развить творческие и организаторские способности, предоставить 

возможность для самореализации в соответствии со своими склонностями 

и интересами. 

Цели и задачи музейной педагогики в нашей школе реализуются через 

следующие виды и формы работы: 

 тематические и обзорные экскурсии по экспозициям школьного музея; 

  организацию и проведение внеклассных мероприятий на базе 

школьного музея; 

  проведение индивидуальных и групповых занятий по организации 

поисковой работы, исследовательской деятельности, оформлению и 

представлению ее результатов, подготовке публичных выступлений; 

  участие в школьных, районных, краевых конкурсах по истории села, 

школы; 

 подготовку и проведение мероприятий, посвященных знаменательным 

датам ВОВ: День героев Отечества, День Неизвестного солдата, 

Холокост, Великие битвы – Сталинградская, Орловско - Курская дуга, 

снятие блокады Ленинграда; 

 организацию и проведение акций «Бессмертный полк» и «Свеча 

памяти»; 

 встречи с ветеранами – детьми войны; 

 продолжение поисковой работы для дальнейшего оформления 

альбомов, созданных руками руководителя музея, Любови Алексеевны 

Афанасьевой и экскурсоводов школьного музея:  
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 « Есть такая профессия – Родину защищать!» о 

выпускниках школы, посвятивших свою жизнь 

служению Отечеству;  

 «Он был на этой войне» - о воинах- 

интернационалистах земляках, которые несли службу  

в Афганистане; 

  «Бессмертный полк» - книга о ветеранах ВОВ. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Направление 

анализа 

воспитательн

ого процесса 

Критерий 

анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

1.Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностно

го 

развития 

школьнико

в каждого 

класса.  

 

Педагогическое 

наблюдение 

Методики изучения 

уровня школьной 

мотивации  

(Н.Г.Лусканова, Н.В. 

Калинина, М.И. 

Лукянова), самооценки 

(Дембо-Рубинштейн в 

модификации Прихожан 

А.М.), выявление 

школьной  тревожности 

(Е.Р.Горелова), 

проективные методики 

(по М.Шевченко) 

Получение представления 

о том, какие 

существующие проблемы 

личностного развития 

обучающихся удалось 

решить за прошедший год; 

какие проблемы решить не 

удалось и почему;  какие 

новые проблемы 

появились, над чем 

дальше предстоит 

работать педагогическому 

коллективу. 
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2.Состояние  

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

Наличие в 

школе 

интересно

й, 

событийно 

насыщенн

ой и 

личностно 

развивающ

ей 

совместно

й  

деятельнос

ти детей и 

взрослых 

Беседы со школьниками, 

родителями, педагогами, 

лидерами ученического 

самоуправления.  

Анкета (самоанализа 

организуемой в школе 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых) 

Получение представления 

о качестве 

совместной деятельности 

обучающихся, педагогов, 

родителей 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по УВР, педагогом- психологов, социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество работы школьного музея; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество взаимодействия школы и семей школьников.  
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