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 Пояснительная записка.     

Программа воспитания  ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее - Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

      Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.              

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ воспитания  ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

обучающихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

     Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Верх-Ушнурская  национальная  школа является государственным  бюджетным 

общеобразовательным учреждением и расположена в с. Верх-Ушнур  Советского 

муниципального района Республики Марий Эл. История школы  насчитывает 148 лет. 

Новое дыхание школа получила в 2004 году в связи с переводом на республиканский 

статус.  ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленным изучением отдельных предметов» стала базовой 

школой для национальных школ Республики Марий Эл, являющейся примером развития 

этнокультурной образовательной среды. Верх-Ушнурская школа на сегодняшний день – 

единственный источник культуры , центр досуга не только для учащихся, но и всего 

населения Верх-Ушнурского сельского поселения.  На 1 сентября 2020 года в школе 

обучается 224 ученика.  В основном это дети жителей Верх-Ушнурского поселения. С 

2006 года в школе учатся    дети с Куженерского, Новоторъяльского, Сернурского 

районов.   

    Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.   Режим работы 

школы: шестидневная  учебная неделя.  Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Большая часть обучающихся находится на подвозе (из д. Тапшер, д. Немецродо, д. 

Колокудо, д. Кундушумбал, д. Кукмарь, д. Кугенер), поэтому учебный и воспитательный 

процесс тесно связан с организацией подвоза детей. Основная идея, которой 

руководствуется педагогический коллектив школы - идея творчества. Педагоги школы 

уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Управление воспитательным 

процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду 



с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления: Общешкольный родительский комитет, Совет 

старшеклассников. Образовательный процесс сочетает урочную и внеурочную систему, 

дополнительное образование. Важное внимание уделяется внеурочной занятости детей. 

100% обучающихся посещают кружки внеурочной деятельности и кружки 

дополнительного образования. Они оказывают целенаправленное воздействие на личность 

ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности.  Учащиеся, 

занимающиеся в кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации 

учебно-познавательной деятельности.  

В школе действуют два волонтёрских отряда «Мы волонтеры», «Добрые сердца».  

Отряды работают по направлениям: социальная поддержка и милосердие, экологическая 

защита, профилактическая работа, общественная безопасность, патриотическое, 

культурное волонтёрство. С 2018 года организован военно-патриотический клуб «Онар». 

    Одним из путей повышения качества воспитания Верх-Ушнурская школа видит в 

установлении прочных связей с социумом. Развитие социальных связей с различными 

социальными институтами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, поэтому совершенствуются 

конструктивные взаимоотношения в области воспитания детей со всеми социальными 

институтами на идее социального партнерства. В школе создана и реализуется модель 

социального партнерства через сотрудничество со всеми социальными институтами, 

расположенными в Советском  районе. В ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»   системой мер по координации деятельности общественных организаций в 

интересах воспитания предусматривается создание условий для участия общественных 

организаций и творческих союзов в работе по воспитанию подрастающего поколения. 

Открытость и общедоступность информации о реализуемых практиках совместной 

деятельности общеобразовательной организации по воспитанию обучающихся 

достигается через размещение информации на официальном сайте школы, публикаций в 

СМИ. 

Воспитательная работа в школе осуществляется согласно утвержденному плану, на 

основе диагностики, отборе и реализации наиболее эффективных форм и методов работы 

по воспитанию подрастающего поколения. Воспитательная работа в школе ведется в 

рамках следующих направлений: - гражданско-патриотическое;  

- духовно-нравственное;  

- художественно-эстетическое;  

- спортивно-оздоровительное.  

- научно-познавательное  

профориентационное  

В рамках работы по данным направлениям планируются и проводятся традиционные 

общешкольные праздники, конференции, классные часы, трудовые десанты, 

выстраивается работа детских общественных  объединений, планируются экскурсии, 

походы, конкурсы. Воспитательная система школы носит гуманистический характер. Она 

ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности; на подготовку его к дальнейшей социализации. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

 - приоритет безопасности ребёнка;  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдение 

конфиденциальности, информации о ребёнке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

 - совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 



воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системно-деятельностный подход - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и отсутствия шаблонности воспитания как условия его 

эффективности;  

- полисубъектность воспитания и социализации. Обучающийся включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внешкольной, внеурочной, общественно значимой деятельности; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

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

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 - диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителями и другими значимыми для него взрослыми;  

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребёнка и взрослого позитивных 5 эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеклассной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура поведения. 

 

Основными традициями воспитания в ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»  являются следующие:  

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагога; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и 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 (итоги подводятся ежемесячно на единых общешкольных 

линейках);  



- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой̆ фигурой̆ воспитания в ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»    является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. В работе классных   руководителей большое внимание уделяется 

правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему 

виду обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам 

дорожного движения и пожарной безопасности. Спортивно-оздоровительная и военно-

патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, 

музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать 

намеченные задачи; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

объединений (РДШ); 

-приоритетным направлением работы школы является этнокультурное образование и 

воспитание, которое наряду с обучением родному языку предполагает приобщение к 

истокам культуры, истории народа, традициям, обычаям. Воспитание морально-этических 

норм, национального самосознания, толерантности осуществляется через систему 

общешкольных мероприятий и в классах; 

  - в школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, 

игры на свежем воздухе. Работает спортивный зал, стадион с футбольным полем и 

беговыми дорожками; функционируют спортивные секции, составлен календарь 

традиционных спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, обучающимися и родителями. 

 

2.  Цели 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 в ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» – 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. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха  в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для  

усвоения младшими 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 нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе 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: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



 - 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, Республике Марий Эл, Советскому району, к своему селу, как  

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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 осуществления социально значимых дел. 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 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

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.  

6.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и 

инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

    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. 

                                 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 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 этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

патриотические акции «Стена Памяти», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Памятные даты военной истории России», «Письмо солдату»; экологические - 

«Чистые берега», «Чистое село», «БумБатл»;  проекты и акции благотворительной 

направленности «Ярмарка добра», «Рядом живет пожилой человек», «Копилка 

поздравлений»; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, 

страны: проект РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и 

конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай 

правильный выбор» с представителями ОМВД России Советского района   Республики 

Марий Эл 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с сельским советом 

(администрацией сельского поселения) , семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих: фестиваль зимних видов спорта, 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», « День здоровья», концерт 

ко Дню пожилых людей, концерт ко Дню матери, выступления на митинге у обелиска 

участникам Великой Отечественной войны села Верх-Ушнур ко Дню Победы,  

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школь-ному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

самоуправления», «День матери», «Новогодний переполох», «День Защитника 

Отечества», «День учителя», «Осенняя ярмарка», «День Великой Победы» (с парадом 

юнармейцев), «День Последнего звонка», общешкольный туристический слет и др.  

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной 

школой»   

- Еженедельная общешкольная линейка по понедельникам для решения 

существующих проблем  и подведения итогов предыдущей и ознакомлением с основными 

делами предстоящей недели. Церемония награждения на линейке школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах;  ежегодное торжественное мероприятие «Премия года» (в конце учебного 

года) - это церемонии награждения (по итогам года) учащихся  за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. Данные мероприятия способствуют поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

- выборы в Совет класса 



- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- 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), 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 – 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.  

 Отражение данного модуля представлено в  планах воспитательной  работы    классных  

руководителей  1 – 11 классов. В реализации этих видов и форм деятельности  классные 

руководители ориентировались на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников 



 

3.3.Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдедльных 

предметов» предполагает свой воспитательный потенциал, который реализует учитель-

предметник.   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 дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности. Их содержание 

сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности, интересы 

обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

     Внеурочная деятельность и дополнительное образование  школы включают в себя 

регулярные еженедельные курсы (кружки, студии, секции), создаваемые по желанию 

педагогов на добровольной основе и ориентированные на реализацию рабочих программ в 

соответствии с их направлением и по расписанию. Модульные краткосрочные курсы 

включают тематические дни, недели, месячники, однодневные образовательные события 

(как итоговое занятие по обобщению и систематизации полученных знаний на уроках) и 

акции, организуемые по плану социального педагога, педагога-библиотекаря, учителя 

ОБЖ и учителей-предметников. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

 Спортивно – оздоровительное направление  
Спортивно- оздоровительное направление внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  создает условие для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

На уровне начального общего образования- кружок «Плавание» 

На уровне основного общего и среднего общего образования- кружки «ОФП», 

«Лыжные гонки», «Волейбол», «Мини-футбол», «Шахматы», «Новому веку здоровое 

поколение». 

В рамках модульных краткосрочных курсов проводятся тематические недели по 

пропаганде безопасной жизнедеятельности и сохранению ЗОЖ. Традиционным стало 

участие в районных президентских спортивных играх и соревнованиях. По плану 

ежемесячно проводятся внутришкольные, районные  соревнования по разным видам 

спорта, Дни здоровья. На уроках проводятся игровые моменты, физкультминутки. 

Спортивные соревнования, посвященные именитым спортсменам и уроженцам родной 

земли, проходят в событийном формате и имеют огромный воспитательный потенциал по 

формированию у детей интереса к спорту и ЗОЖ.  

Мероприятия в рамках деятельности ДПО «Надежда» и РДШ 

Познавательная деятельность 
 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования , 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 

На уровне начального общего образования – кружки «Шахматы», «Узнаем, исследуем, 

творим» 

На уровне основного общего и среднего общего образования – кружки 



«Математический калейдоскоп», «Говорим и пишем правильно», «Лингвистический 

калейдоскоп»,  «Марий мутвундо», «Робототехника», «Юный химик», , направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экологическим проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках модульных краткосрочных курсов на всех уровнях проводятся предметные 

недели, библиотечные уроки,  конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских 

конференциях, разработка проектов к урокам. 

 Мероприятия в рамках деятельности ДПО «Надежда» и РДШ. 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 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. 

На уровне начального общего образования – кружки «Домисолька»,  «Мелкая 

пластика», «Выразительное чтение», «Ритмика и танец», «Умелые ручки».  

Регулярно посещая кружки , у детей формируются способности к эффективному и 

нестандартному мышлению, которые с успехом используются во время учебных занятий 

или при решении любых жизненных проблем. Приобретенные на занятиях знания и 

творческие навыки детей могут пригодиться и на других курсах внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования. 

На уровне основного общего и среднего общего образования  - кружки «Мурсескем», 

«Фабрика звездочек», «Художественная керамика», «Унисония» (хоровое пение)  

Мероприятия в рамках деятельности ДПО «Надежда» и РДШ.    Учащиеся демонстрируют 

творческие способности на концертах и спектаклях, участвуют в различных  выставках 

детского творчества, конкурсах, фестивалях на уровне школы, района, республики. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

На уровне начального общего образования- кружки «Я живу в России», «Разговор 

о правильном питании», «Я познаю мир». 

На уровне основного общего и среднего общего образования  - кружки «Юные 

инспектора дорожного движения», «Финансовая грамотность», «Человек и его 

здоровье». 

В рамках модульных краткосрочных курсов традиционным стало проведение 

Международного дня толерантности, уроки мужества, смотр строя и песни.  Мероприятия 

в рамках деятельности ДПО «Надежда» и РДШ. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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:  

 

На уровне начального общего образования   кружок  «Край, в котором ты 

живешь», экологические акции, встреча с знаменитыми людьми родного края, экскурсии 

по памятным местам Советского района 

На уровне основного общего и среднего общего образования  - кружки «Край 

родной, любимый», «Юные туристы»  Мероприятия в рамках деятельности ДПО 



«Надежда» и РДШ. 

 Интерес детей к изучению истории родного края, в том числе военной истории, к 

историческому прошлому своей страны повышается через деятельность патриотического 

клуба «Онар». 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Весной и летом, осенью учащиеся с 2 по 10 классы проходят производственную 

практику на пришкольном участке школы (посадка и уборка урожая).  В течение учебного 

года в школе организуются ежегодные трудовые акции: «Наш чистый дом», «Уютный 

школьный двор», «Школьная клумба», «Чистый парк», «Нашей реке-чистые берега», 

«Птичья столовая», «Сдай макулатуру – спаси дерево», операция «Обелиск» - 

благоустройство памятника погибших земляков в годы Вов, доброе дело «Ветеран живет 

рядом», «Весенняя неделя добра».   Участие школьников в таких социально-значимых 

акциях формируют у детей патриотизм, гордость за малую родину и трудолюбие. 

Мероприятия в рамках деятельности ДПО «Надежда» и РДШ. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования , направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. В школе реализуется программа курса внеурочной деятельности на 

ступени НОО «Подвижные игры», «Марийские народные игры».  

 Однодневные общешкольные события, организуются руководителями внеурочной 

деятельности и учителями-предметниками как итоговое занятие. Чтобы раскрыть 

творческий, умственный и физический потенциал школьников учителя используют 

следующие формы: игры, брейн-ринги, военно-спортивные игры, квест-игры, игра-

путешествие, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», «Своя 

игра», «Слабое звено» и др. 

 

В рамках внеурочной деятельности в школе функционирует школьный спортивный 

клуб (ШСК) «Онар» - общественная организация учащихся, учителей и родителей, 

способствующая развитию физической культуры и спорта. 

 

Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

руководителем образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

- организует для учащихся, педагогов, родителей систематические занятия 

физической культурой, спортом в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и 

передовой опыт работы по развитию массовости физической культуры и спорта; 

- проводит работу по подготовке учащихся к выполнению нормативов ВФСК (ГТО); 

- обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за учебно- 

тренировочным процессом в секциях, кружках, формирует сборные команды 

образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях; 

- обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-технической 

базы и материальных ресурсов; 

 

  В рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

учащихся реализуется всероссийский проект центр естествонаучного  образования «Точка 

роста» 



      Цель проекта: призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического программ обучения. 

 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

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

взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом:  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета министров  и президента Школьной республики 

«Верландия», создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующих школьных министерств, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

-  деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников, педагогов и 

психолога конфликтной .  

На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса:   комитеты образования, труда и экологии, здравоохранения, 

культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемые председателями;   

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  

-  реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детское общественное объединение» 

Действующее на базе  ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная 

(национальная) школа» детское общественное объединение Штаб РДШ «Надежда» 



(первичное отделение) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей Российского движения школьников 

(Приказ Департамента образования и науки №1475 от 30.08.2018г.) Российское движение 

школьников (РДШ) - общественногосударственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности 

(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников») Детское 

общественное объединение Штаб РДШ «Надежда» (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ:  

Военно-патриотическое направление.  
В ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная (национальная) школа» создан и 

работает  гражданско-патриотический  клуб «Онар». Клуб имеет свою программу 

деятельности и  осуществляет  сотрудничество с организациями и предприятиями 

гражданского и патриотического профиля. Команды Штаба РДШ «Надежда »  участвуют 

в событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе 

в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях; 

 Активисты Штаба РДШ «Надежда» ежегодно проводят интерактивных игры, мастер-

классы, открытые лектории, встречи с интересными людьми.  

Гражданская активность  

Члены Штаба РДШ «Надежда» вовлекают в добровольческую деятельность, активистов 

волонтѐрской деятельности из всех классов ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская 

общеобразовательная (национальная) школа»:  

- для оказания помощи социально-незащищенным группам населения, что формирует 

ценности доброты и милосердия; 

- для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы 

стать участниками акций на уровне России (Всероссийские профилактические акции, 

работа школьных отрядов ЗОЖ, Всероссийское общественное движение ,  «Волонтѐры 

Победы» и др.)  

-  для помощи при подготовке к патриотическим мероприятиям, проектам, историко 

краеведческой работе, познавательным путешествиям по самым интересным местам 

нашей страны и Республики Марий Эл. 

 - участвуют в природоохранной деятельности, организовывают экологические 

мероприятия, акции и конкурсы, проводят научные исследования и реализуют свои 

социальные проекты.  

 Информационно-медийное направление 

 Члены Штаба РДШ «Надежда» являются помощниками детской пресс службы ГБОУ 

РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная (национальная) школа» по:  

- поддержке  юных журналистов, через возможность публиковаться в детской газете 

«Надежда»   

-  созданию новостных групп классов в социальных сетях;  



- формированию единого медиапространства для школьников  в рамках проведения  

фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и подростков 

всех возрастов;  

- информированию Регионального отделения РДШ о своей работе.  

Личностное развитие  

Активисты Штаба РДШ «Надежда » ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная 

(национальная) школа» стремятся вовлекать учащихся  в организацию творческих 

событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов.  

Активисты Штаба РДШ «Надежда» ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная 

(национальная) школа»  являются примером здорового образа жизни учащихся организуя: 

- профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения;  

- мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;  

- поддержку работы спортивных секций;  

- интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со 

специалистами; 

Активисты Штаба РДШ «Надежда» ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная 

(национальная) школа»  помогают в профориентационной работе и популяризации 

профессий среди сверстников по проектам «Билет в будущее», «Проектория», «Молодые 

профессионалы» и др. Штаб РДШ «Надежда» ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская 

общеобразовательная (национальная) школа» ведѐт работу по поддержке, развитию и 

пропаганде традиций детского общественного движения в России, его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами.  

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности ГБОУ РМЭ «Верх-

Ушнурская общеобразовательная (национальная) школа».  Это участие учащихся в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения Верх-Ушнурского сельского поселения. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать у учащихся  коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект,  умение сопереживать.  Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне учащиеся: 

- участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы  (в том числе районного, республиканского характера); 

 - оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 

проживающим на территории Верх-Ушнурского поселения ;  

- участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы и классов учащиеся ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная 

(национальная) школа»  и их родители добровольно участвуют: 



  в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

  в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

 в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство обелиска, 

парка.). 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Мы волонтеры» 

3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы  помогают детям расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная школа» в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

 Туристические слеты, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями школьников. 

 Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» и т.п.). 

 Выездные экскурсии в музеи города Йошкар-Ола:  

 Выездные экскурсии в кинотеатры «Мелодия», «Меридиан».  

 Выездные экскурсии в учреждения культуры на спектакли, фестивали, мастер-

классы, выставки, театральные уроки: Марийский театр юного зрителя, Марийский 

драматический театр имени М.Шкетана, Кукольный театр, Центр марийской культуры 

 Выездные экскурсии в библиотеку им А.Крупнякова в п. Советский 

 Пешеходные экскурсии и практические занятия по отработке безопасного 

поведения на дороге, по разработке маршрута «Движения учеников «ДОМ-ШКОЛА». 

 Экскурсии в учреждения профессионального образования:  

 Традиционный ежегодный турслёт на завершение учебного года с элементами 

туристического, этнографического и спортивного материала; 

 

3.9.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 



-             циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

-             профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию, расширяющие 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-             экскурсии на предприятия муниципалитета, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-             совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-             участие в работе Всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Zасобой». «Финансовая грамотность», созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер-классах, просмотр онлайн уроков 

«ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки», онлайн уроков финансовой грамотности; 

-   посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных  и высших учебных заведениях; 

 

- индивидуальные консультации психологов ГБУ РМЭ "КЦСОН в Советском 

районе", ФГБОУ ВО «ПГТУ» для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-             освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы. 

 

 

3.10.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

   -  Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- школьная газета «Надежда» для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

     - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных школьников, педагогов и 

выпускников школы группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных дел; 



    - школьная интернет-группа школьников и педагогов, поддерживающая 

соответствующую группу в социальных сетях Вконтакте  https://vk.com/public191854769,  

Instagramm verhushnur_school с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- официальный сайт школы http://edu.mari.ru/ou_respub/sh4/default.aspx через который 

происходит информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

- освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется 

в каждом классе через классный уголок;  

- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в 

школе и классах;  

- участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

-  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

-  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во   школы 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;   

-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  • • событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

-  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

-  совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

3.12.Модуль «Работа с родителями» 

https://vk.com/public191854769
Instagramm
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh4/default.aspx


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 школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 

педагогический совет, участвующие в управлении школой  и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 • встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам 

профилактики;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса;   

 • педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 •родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

•  родительские форумы и чаты в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы 

На индивидуальном уровне:  

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• участие родителей в работе общешкольных комиссий и советов, создаваемых для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих права и законные интересы участников 

образовательного процесса; 

 • помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 • индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.13. Модуль «Профилактика»  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется 

по следующим направлениям:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

Задачи воспитания:  

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 



преступности;  

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников;  

-  повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

учащихся;  

 - сотрудничество с организациями и службами Советского района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся;  

-  формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем:  

-  составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

 - выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»;  

-  создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

 -  посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 -  родительских лекториев;  

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

 -взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 - вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;  

- организации встреч с раб отниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

 2. Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания: 

 -оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 - содействовать профилактике неврозов;  

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 Реализация путем: 

 - работы школьного педагога – психолога; 

- лекториев для педагогического коллектива;  

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

- общешкольных родительских собраний;  

- лекториев для родителей; 

 - консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»;  

- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 - комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания.  

- тематических классных часов;  

- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

 - информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 3. Профилактика экстремизма и терроризма.  
Задачи воспитания:  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 - достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  



 - формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав 

и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу;  

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем: 

 - организации плановой эвакуации обучающихся; 

 - организации учебы работников по безопасности;  

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;  

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни;  

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 - организации уроков доброты, нравственности; 

 - встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях;  

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Задачи воспитания:  

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 - способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий;  

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

 - продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 -установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;  

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

 - проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

-контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

- организации профилактических рейдов «Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование; 

 - организации тематических классных часов, акций, квестов, конкурсов для 

учащихся;  

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 



токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников 

и принятие мер воспитательного воздействия к ним;  

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма;  

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

  

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно педагогами ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-

Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным 

изучением отдельных предметов», задействованными в сфере воспитания. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не 22 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 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 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.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

КАЧЕСТВО СОЗДАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое 

оснащение, необходимое для 

организации процесса воспитания. 

Качественный и количественный анализ 

материально-технического оснащения процесса 

воспитания (оборудования, аппаратуры, культурно-

массового, туристского, спортивного снаряжения, 

библиотечно-информационного фонда и т.д.) 

исходя из реальных материальных возможностей 

ОО. 

Укомплектованность школы 

квалифицированными 

Анализ штатного расписания образовательного 

учреждения на предмет наличия необходимых и 



специалистами в области 

воспитания. 

достаточных для осуществления процесса 

воспитания педагогических кадров (это могут быть 

классные руководители и классные воспитатели, 

зам. директора по воспитанию и организатор 

внеклассной работы в школе, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог 

и школьный психолог) и их профессиональной 

квалификации. 

Предметно-эстетическая среда, в 

которой организуется процесс 

воспитания. 

Анализ предметно-эстетической среды 

образовательного учреждения 

Деятельность детских объединений 

и органов ученического 

самоуправления, необходимых для 

самореализации школьников. 

Анализ деятельности детских объединений и 

органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации школьников 

Программное обеспечение 

процесса воспитания. 

Анализ концепций, программ, планов воспитания в 

образовательном учреждении 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№п/

п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственн

ые 

Оценочный 

инструмент 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

каждого класса 

Педагогическ

ое 

наблюдение. 

(в протокол 

МО – наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика 

Н.П. 

Капустина 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов 

Удовлетворённо

сть педагогов, 

детей и их 

родителей 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельностью 

Беседы со 

школьниками 

и родителями, 

педагогами, 

лидерами 

ученического 

самоуправлен

и я, при 

необходимост 

и - их 

анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 

3 Качество 

воспитательно

й 

деятельности 

педагогов 

Умение 

педагогов 

конкретизироват

ь общую цель 

воспитания с 

особенностями 

своих 

воспитанников; 

соответствие 

используемых 

Наблюдение, 

беседы с 

педагогами, 

посещение (с 

согласия 

педагогов) их 

занятий с 

детьми, 

анализ 

документов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 



форм работы с 

детьми целям 

воспитания и 

особенностям 

воспитанников; 

актуальность и 

разнообразие 

содержания 

деятельности и 

чёркая 

ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания 

(плана 

работы, 

анализа) 

4 Управление 

воспитательн

ым процессом 

Грамотность 

реализации 

административн

ой командой 

своих основных 

управленческих 

функций в сфере 

воспитания: 

планирования, 

организации и 

мотивации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов. 

Беседы и (при 

необходимост

и) 

анкетировани

е педагогов 

Директор  

 

Показатели качества реализации рабочей программы воспитания по модулям: 

№п/п Показатели Метод мониторинга Срок 

проведения, 

респонденты 

Ответственный 

 Количество и 

заинтересованность 

детей, включенных в 

коллективно-

творческие дела 

школы;  

• качество и 

событийность 

коллективно-

творческих дел;  

• число выявленных 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией 

и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

(методика 

«Выявление и оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

(качеств)» В.В. 

Синявского, Б.А. 

Федоршина) 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР 



социально значимых 

традиций; 

3.2 Качество 

совместной 

деятельности 

классного 

руководителя и 

классного 

коллектива. Уровень 

воспитанности 

учащихся. 

 Количество 

победителей и 

призеров в 

мероприятиях 

различного уровня 

Анкета « Классный 

руководитель глазами 

родителей»; - 

Диагностика по 

методике А.Н. 

Лутошкина «Какой у 

нас коллектив»; 

 Методика Н.П. 

Капустина, М.И. 

Шиловой  

Учет мероприятий в 

журнале 

Март, 

выборочно  

 

 

Апрель, 4,5,9, 11 

классы  

 

 

Май 5-11 

классы  

 

 

В теч. года 

Зам. по ВР  

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель  

 

Зам. по ВР 

3.3 Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов 

поведения и 

активности учащихся 

на уроках -карта 

наблюдение «Анализ 

активности учащихся 

на уроке» 

В течение года Заместители 

директора УВР 

и ВР 

3.4 Качество 

организуемой в ОУ 

внеурочной 

деятельности 

- Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности .  

Процент занятости 

детей во внеурочной 

деятельности 

Май, отчеты Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

кружков 

3.12 Качество 

организации работы 

с родителями 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями); 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

(разработана Е.Н. 

Степановым) 

 Охват родителей, 

посещающих 

родительские 

собрания (%) 

Май, отчеты Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

3.5 Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

- Педагогическое 

наблюдение; 

 - Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

Март , 

выборочно 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР 



класса (школы)  

- Методика 

«Определение уровня 

развития 

ученического 

самоуправления» 

(М.И. Рожков) 

3.9 Качество работы по 

профориентации 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение;  

Доля поступивших 

выпускников 9 и 11 

классов (списки 

трудоустроенных) 

Август , списки 

трудоустройства 

Классный 

руководитель, 

педагогпсихолог 

3.11 Качество 

организации 

предметно-

эстетической среды 

Анкета 

«Педагогическая 

целесообразность 

организации 

предметно-

эстетической среды 

ОУ» 

Февраль Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР, профком 

3.10 Качество работы 

школьных медиа; 

включенность 

учащихся разных 

уровней обучения в 

работу школьных 

медиа. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

(методика 

«Выявление и оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

(качеств)» В.В. 

Синявского, Б.А. 

Федоршина) 

 Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР 

3.6 Число коллективно-

творческихдел, 

социальных 

проектов и акций, 

направленных на 

развитие 

социальных 

компетенций 

обучающихся; 

  Динамика 

личностного 

развития 

школьников, число 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией 

и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

(методика 

«Выявление и оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

(качеств)» В.В. 

Синявского, Б.А. 

Федоршина) 

 Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 



социально значимых 

традиций; 

 • инициативность и 

авторитетность 

общественных 

организаций в 

детской 

(молодежной) среде; 

• аинтересованность 

детей в 

представительстве в 

школьных 

общественных 

организациях;  

• качество 

организуемых 

коллективно-

творческих дел, 

акций школьных 

общественных 

объединений. 

3.13 Изменения в 

динамике 

численности 

обучающихся, 

воспитанников, 

употребляющих 

ПАВ 

 • положительная 

динамика, учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

клубах 

 • Положительная 

динамика учащихся-

добровольцев, 

участвующих в 

пропаганде ЗОЖ 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

(методика «Шкала 

наблюдений» за 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

которые могут стать 

факторами риска 

употребления ПАВ 

(Н.И Цыганкова, О.В. 

Эрлих)) 

Декабрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

 


	- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,...
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