
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» размещается в 

отдельно стоящем одном типовом здании, удобном для эксплуатации и 

отвечающим всем санитарно-гигиеническим требованиям, построенном в 

1973 году. Проектная мощность 675 ученических мест в одну смену. 

Филиалов (дополнительных отделений) нет.  

Школа расположена в Тракторозаводском районе г.Челябинска, где 

проживают в основном работники рабочих профессий строительных 

организаций, работники торговли, сферы бытового обслуживания. На 

территории микрорайона располагаются многоквартирные и частные жилые 

дома, объекты социального и культурного назначения. В окружении школы: 

учреждения здравоохранения, дошкольного образования, фитнес клуб 

«Олимп», клуб мальчишек, библиотеки, ДДК «Ровесник», предприятия 

торговли.  Наличие в микрорайоне достаточной сети культурно-

образовательных и спортивных учреждений позволяет говорить о 

благоприятной социокультурной обстановке, которая удовлетворяет 

интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности обучающихся. 

Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности школы. Растет 

количество обучающихся в школе, увеличивается количество обучающихся 

из многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей. 

В практике МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» сложился подход к 

воспитанию, который ориентирован на педагогическую поддержку ребенка в 

его духовно-нравственном становлении как наиболее актуального в 

современной социокультурной ситуации. Приоритетность данного подхода 

предполагает применение педагогами таких идей, форм и методов во 

взаимодействии с детьми, которые направлены на оказание последним 



педагогической поддержки и помощи в личностном развитии, что в свою 

очередь гуманизирует систему отношений детей и взрослых, 

демократизирует жизнедеятельность всего коллектива образовательной 

организации. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Реализация процесса воспитания основана 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 школе; 

 - ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде. Именно в 

пространстве совместной деятельности происходит осознанное и 

целенаправленное проектирование образовательных ситуаций, в которых 

становится возможным личностное самоопределение и в итоге – фактическое 

построение ребенком собственной жизни. В школе создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в совместных 



коллективных творческих делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» видит 

своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от 

своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

котором они живут.  



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, своей малой и большой Родине как месту, в 

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

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. 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 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

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. 

  



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В воспитательной практике МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» 

сложился Календарь традиционных ключевых общешкольных дел, что 

позволяет максимизировать эффект воспитательного воздействия технологии 

коллективной творческой деятельности. При этом, несмотря на 

традиционность мероприятий (каждое из которых проводится ежегодно), 

каждое дело становится всегда ярким и незабываемым событием в жизни 

образовательной организации. Этому способствует творческий подход к его 

подготовке и организации. Несмотря на то, что каждое ключевое дело можно 

условно соотнести с определенным направлением воспитательной работы, в 

процессе его подготовки и реализации решается множество педагогических 

задач по формированию общей культуры и субъективного опыта личности 

воспитанника. Они позволяют задействовать большое количество детей и 

взрослых, ставя их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Помимо этого, ключевые общешкольные дела позволяют создать 

максимально эффективные условия для полноценного нравственного и 

духовного роста личности. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 - Социальные проекты и акции, которые разрабатываются и 

реализуются обучающимися и педагогами в рамках Всероссийской акции «Я 

– гражданин России», городских социально-значимых проектов в рамках 

Программы Юного главы города Челябинска и городского конкурса «Школа 

которую строим мы!», участия в проектах Российского движения 

школьников. Экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры 

активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; 

макулатура сдается в приемные пункты). 



Все они ориентированы на преобразование окружающего школу 

социума- общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- мероприятия ко дню выборов.  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями ОПДН, организация 

родительского Всеобуча). 

На школьном уровне (праздники, ритуалы, церемонии): 

➢ Мероприятия, посвящённые Дню города Челябинска. 

➢ Квест «Выбор за тобой!» 

➢ Слет отличников и хорошистов 

➢ Праздник, посвящённый Дню защиты детей.  

➢ Празднование Дня Победы. Концерт для ветеранов ВОВ. В школе 

организуется традиционный Парад Победы - фестиваль военной песни 

«Память в сердце». Такое общешкольное дело будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

➢ «Последний звонок». Каждый год – это неповторимое событие, 

которое позволяет всем участникам образовательного процесса осознать 

важность преемственности «поколений» не только учащимися выпускных 

классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе 

всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших 

выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника 

придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

➢ «Посвящение в первоклассники» - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального 



статуса – школьника. Проводится мероприятие Советом учащихся в форме 

театрализованного представления с рядом испытаний, которые необходимо 

преодолеть первоклассникам. Это мероприятие позволяет ребенку ощутить 

радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт 

публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого 

ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. 

➢ Ежегодный праздник, посвященный дню основания школы, «Вместе 

мы - сила!». Организуется при участии обучающихся всех классов и 

педагогов ОО. Эта традиция способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. Данное мероприятие помогает сплотить классный и школьный 

коллектив, ощутить взаимное доверие и взаимную поддержку. Важным 

моментом является отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию 

в подготовке и проведению праздника.  

➢ конкурс «Наш уютный уголок» 

➢ Выставка-конкурс «Рождественская фантазия». 

➢ Работа в «Мастерской Деда Мороза», конкурс «Зимняя фантазия».  

➢ Фестиваль детского художественного творчества «Хрустальная 

капель». 

➢ Ежемесячный выпуск электронной газеты «Школьный дневник». 

➢ Организация работы школьного совета учащихся «Радуга» по 

самоуправлению. 

➢ Участие в мероприятиях в рамках акций «Образование –всем 

детям», «Защита», «Дети улиц», «Подросток». 



➢ В рамках акции «Мир добра и толерантности» проходит фестиваль 

«В кругу друзей», который направлен на создание в школе атмосферы 

толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и 

обычаям людей разных национальностей, сближение семей обучающихся. 

Задания для классов усложняются по мере взросления школьников. Для 

младших классов – это сказки народов, игра и песни, для старшеклассников – 

это ценности и культура определенного народа России или Южного Урала. 

Фестиваль проходит в два дня, привлекая родительскую общественность и 

собирая всех жителей микрорайона. 

➢ Тематические классные часы: «День народного единства», «Я 

гражданин», «Мои права и обязанности», «День конституции»,  

➢ Слёт юных туристов. 

➢ Участие в районных соревнованиях: легкоатлетический кросс, 

весёлые старты и т.д.  

➢ Участие в конкурсе «Наше здоровье в наших руках» и «День 

здоровья». 

Участие детей в мероприятиях очень разнообразно. Это и:  

➢ зрители (например, линейки «День знаний», «Итоги года»; 

посещение городских мероприятий «Филармоничекие уроки», «Кросс 

наций» и т.д.);  

➢ непосредственные участники с предварительной подготовкой 

(общешкольные мероприятия  

«Вручение премии педагогам «Золотое сердце»; участие в районных 

этапах городских конкурсов «Наше здоровье в наших руках» и т.д.); 

➢ участники игры без предварительной подготовки (общешкольные 

мероприятия «Посвящение в пешеходы», «Слет отличников и хорошистов»);  

➢ зрители-судьи (такой вид деятельности подростков очень 

эффективен при проведении конкурсов «Новогодний маскарад с 

дискотекой», сбор макулатуры и т.д.); 



➢ организация игр старшими детьми для младших (широко 

используется в кружках «Клуб юных натуралистов»).  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

- 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.  

Ожидаемые результаты реализации модуля  

«Ключевые общешкольные дела»: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). Для 



достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем. -учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; -учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности. -одновременная работа со всеми 

учащимися. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом). Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне школы. 

– участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом -создание проектов, решение коллективных задач. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия). Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде -самостоятельная творческая работа учащихся; -участие в районных, 

городских конкурсах. 

Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство – ключевой элемент организации воспитания в школе. 

Профессиональная работа классного руководителя направлена на содействие 

максимальному индивидуальному становлению и развитию личности 

школьника. Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

проявляется в нравственном воспитании учащихся, организации, сплочении 

и воспитании коллектива; развитии у школьников познавательных интересов, 

повышении качества знаний, проведении профориентации, охране здоровья и 

физическом воспитании, связи с родителями и т. д.  

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 классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, развитие самоуправления на уровне класса, 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 тренинговые занятия на 

сплочение и командообразование; однодневные  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; внутриклассные 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. Оформление классного уголка. 



Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать 

и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

  «День именинника». Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много 

интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, 

симпатиях. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в 

команде, согласовывать свои действия. 

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.  



 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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 предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 Цикл дел на уровне классов «Персональная выставка» и выступление 

с творческими номерами «Какой талантливый Я» предполагают 

организацию в течение года персональных выставок творческих работ 

детей класса и выступлений детей в классе. Это выставки, фотографий, 

рисунков, поделок из природного материала и т.п Выставка может 

быть организована в онлайн-формате и с приглашением зрителей. 

Такого рода мероприятия помогают ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативы, научать правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, формируют позитивный образ 

собственной личности, разумно реагировать на критику и пожелания, 

со внимаем относиться к способностям одноклассников и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 



Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

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. 

 помощь родителям обучающихся, в том числе обучающихся «группы 

риска», или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 помощь родителям обучающихся «группы риска» в воспитании и 

регулировании отношений с детьми. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социально-

гуманитарное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общекультурное, спортивно – оздоровительное: 

Курс внеурочной деятельности «Вкусные уроки» 7-10 лет Цель 

программы: создать предпосылки здорового образа жизни у учеников 

начальной школы. 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 7-10 лет Цель: 

Создание условий, позволяющих воспитывать потребность в принятии 

здорового образа жизни, радость движения. Повышение интереса к детским 

подвижным играм как одной из форм двигательной активности ребенка.   



Курс внеурочной деятельности «Формула питания» 11-13 лет Цель 

программы: формирование у подростков основ культуры питания как одной 

из составляющих здорового образа жизни. 

Курс внеурочной деятельности «ГТО» 11-15 лет 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. А также устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Духовно – нравственное, социально-гуманитарное: 

Курс внеурочной деятельности «Мир музыки» 7-10 лет. Цель: 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Курс внеурочной деятельности «Земля наш дом» 11-15 лет. Цель: 

формирование знания и позитивного отношения к истории, языку, культуре 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (в общеинтеллектуальной области). 

Курс внеурочной деятельности «Познай себя и других» 16-18 лет. 

Цель: формирование умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Курс внеурочной деятельности «Психология здоровья» 11-15 лет. 

Цель: навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Курс внеурочной деятельности «Я и интересные люди Южного 

Урала» 7-10 лет. Цель: осознанность своей этнической и национальной 

принадлежности; владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 



Курс внеурочной деятельности «Поговорим о жизни» 16-18 лет. Цель: 

навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, формирование этических чувств, 

доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Общеинтеллектуальное, общекультурное: 

Курс внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 

11-15 лет. Цель: формирование умения принимать и сохранять учебную 

задачу, умения в сотрудничестве с учителем планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Курс внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» 7-10 лет. Цель: 

формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

Курс внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 7-11 лет. 

Цель: развитие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Курс внеурочной деятельности «Германия в деталях» 11-15 лет. 

Цель: формирование и развитие ценностных установок многонационального 

российского общества, преимущественно по внешним рекомендациям 

(гражданственность и патриотизм, уважение социального многообразия, 

мораль, нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, моральная 

ответственность, право). 

Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин» 7-10 лет. Цель: 

формирование мотивации к познанию основ гражданской идентичности в 

аспекте формирования потребности введения здорового образа жизни. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию 



обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 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 с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 



 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного 

урока: 

- Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет повысить дисциплину на уроке, способствует прекращению 

опозданий на уроки, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

- Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки событий в различных областях наук, Создание условий 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально-

значимых делах. 

- Ежегодная конференция Научного общества учащихся. Данное 

мероприятие способствует совершенствованию процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы, навыков коммуникации, получения позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 



- Интерактивные формы работы с обучающимися дают возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат взаимодействию в 

командной работе. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  «Сила в единстве» девиз нашего ученического 

самоуправления. Учащиеся не готовятся в школе к будущей жизни – они уже 

живут реальной, сегодняшней жизнью. И им нужна интересная, отвечающая 

их потребностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, 

творческая, досуговая. Результатом участия учащихся в общественной 

деятельности является формирование и развитие у них таких качеств 

личности, как ответственность, самостоятельность, социальная активность, 

коммуникативность, умение адаптироваться, организованность. При этом 

важным остается условие свободного выбора деятельности. 

На внешкольном уровне ученическое самоуправление осуществляет 

свою деятельность: - через участие в городском конкурсе «Школа, которую 

строим мы», целью которого является развитие социальной активности 

обучающихся. В данном конкурсе представлено 4 этапа, через которые у 

обучающихся развивается социальная активность, лидерство, коммуникация, 

умение работать в команде; - через участие в городских форумах 

ученического актива образовательных организаций «Новое поколение 

выбирает», который является первым этапом, на котором школьники и их 

руководители планируют перспективы и обсуждают стратегию дальнейшей 

работы в текущем году. А «Челябинск: точки роста» является итоговым и 

становится площадкой для взаимодействия детских и молодежных 

общественных организаций, обмена опытом в области инновационных 

технологий, а также возможностью презентовать социальные инициативы 



школьников с перспективой их реализации. На городской ученической 

конференции «Твой выбор – твое будущее!» ученическое самоуправление 

знакомится с городскими социально значимыми проектами, которые 

предстоит реализовывать в течение года. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней.  

Классный уровень формируется и реализуется в классных 

коллективах, когда учащиеся принимают участие в работе актива класса. 

Самостоятельно определяются лидеры – командиры. Первый уровень дает 

возможность ученику раскрыться как личности, пройти через систему ролей, 

взаимодействие в которых формирует у подростков разноплановый опыт 

общественных отношений. Второй уровень предполагает ученическое 

самоуправление на уровне школьного коллектива  

Уровень школьного самоуправления основанный на получении 

опыта самостоятельного общественного действия. При переходе к этому 

уровню ставится задача пробуждения ответственности личности ребенка за 

себя, за дело, которое ему поручено. Развивается умение формулировать и 

решать не только собственные проблемы, но и общественные. 

Общешкольные органы самоуправления обобщают то, что сформировано в 

первичных коллективах. На этом уровне решаются задачи: 

 • планирования, организация и последующей анализ школьных 

мероприятий; 

 • формирования и работы с активом школы; 

• внедрения инициатив ученического коллектива;  

• оценки результативности деятельности классного ученического 

самоуправления;  

• развития интереса к совместной деятельности на благо школы, 

города. 



Содержание работы органов ученического самоуправления, 

характерных для организации внеурочных занятий в школе через 

разнообразные виды деятельностей: 

 познавательная деятельность: Школьные викторины, 

интеллектуальные игры, сетевое взаимодействие, вебинары, разработка 

проектов и их реализация; 

 экологическая деятельность: Сбор макулатуры «Бумажный 

бум!», забота о порядке и чистоте в школе 

 художественно-эстетическая деятельность – концерты, 

фестивали, праздники, конкурсы, выставки, встречи, благоустройство 

школьных помещений; 

 информационная деятельность – информация о жизни классов, 

школы;  

 профилактическая деятельность – классные часы, школа 

безопасности, школа социализации и профориентации, организация 

дежурства по школе, контроль за соблюдением Устава школы;  

 патриотическая деятельность – встречи с ветеранами, участие в 

инициативе «Бессмертный полк», проведение экскурсий, участие в конкурсах 

патриотической направленности.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по данному направлению включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 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: 

1 - 4 классы: 

-формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 

на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5 - 7 классы: 

-развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

-представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы:  

-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; 

-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

-определением профиля обучения, профессии, специальности СПО 

10-11 классы: 

-обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 



коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

-определение специальности, направления подготовки в 

профессиональной образовательной организации, либо в ВУЗе 

 циклы профориентационных часов общения, которые для 

учащихся 5–10-х классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. 

Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или 

развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов); 

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для 

учащихся с 5-го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 

его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают 

классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит 

представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении 

труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками 

информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире 

профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при 

выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется 

на основе опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с 

мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – 

учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 



которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна 

разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате 

посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают 

начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в 

различных профессиональных областях, представление о требованиях к 

качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации 

и информированности о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в 

игровой деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам 

межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 

самообслуживания; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет (Совет родителей), 

участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 



 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  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; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 организация лекториев для родителей неблагополучных семей для 

повышения уровня их педагогической грамотности, индивидуальных бесед в 

присутствии администрации школы (по запросу), социального педагога, 

педагога-психолога. 

Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 



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 электронную газету) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 

творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 

«Школьный дневник» – еженедельное электронное школьное 

издание, издается инициативной группой старшеклассников в официальной 

группе в социальной сети ВКонтакте. Планируется возобновить ранее 

существующий формат – печатный вариант школьной газеты. Основные 

рубрики «школьного дневника»- «вчера», «сегодня», «завтра». Учащиеся 

сами определили количество и названия рубрик, распределили 

ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за 

процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, 

организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников. В 

процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 



получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 

«корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на 

освещение и рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра 

пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи 

в социальных сетях в группе «Пронас», на сайте. Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

Вариативный 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, актового зала, окна 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; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Вариативный модуль «Школьный музей» 

Школьный историко-краеведческий музей является тематическим 

систематизированным собранием подлинных материалов и документов по 

истории жизни и деятельности известного конструктора танков и тракторов 

Ж.Я. Котина, его соратников, истории завода ЧТЗ и истории школы. Создан 

по инициативе педагогов школы, обучающихся, родителей обучающихся 

(законных представителей) и ветеранов общественных объединений 

«Танкоград» и «Блокадное братство» в 2001 г. Музей разработан в 

соответствии с Законом Российской Федерации об образовании, Законом 

Российской Федерации «О музейном фонде и музеях Российской 

Федерации», типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом МБОУ СОШ №86. 

Музей имени Ж.Я. Котина МБОУ СОШ №86 соответствует 

требованиям Положения о музеях. Состояние фонда удовлетворительное. 

Школьный музей паспортизирован (свидетельство №8370). Высоко 



воспитательное значение работы музея в области военно-патриотического 

воспитания, формирования уважения к истории жизни и деятельности Ж.Я. 

Котина, его  соратникам, истории завода ЧТЗ и истории школы. 

Основное направление работы музея – это проведение экскурсий 

активом музея для учащихся нашей школы, школ района и города, 

ветеранских и общественных организаций района, города. Проведение 

классных часов с привлечением к участию прямых предков ветеранов ВОВ, а 

также участие в городском календаре массовых мероприятий. 

Целью школьного музея является обеспечение средствами музейной 

педагогики гражданско-патриотического воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся, а также организация культурно-

просветительской, методической, информационной деятельности. 

Воспитание в школьном историко-краеведческом музее осуществляется 

через: 

- проведение экскурсионно-лекторских работ на базе изученного 

материала для обучающихся школы, педагогов, родителей обучающихся и 

других посетителей музея; 

- развитие детского самоуправления; 

- осуществление постоянной связи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, привлечение их к воспитательной работе в школе, 

переписка с ветеранами; 

- использование музейного материала для формирования позитивного 

отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через 

вовлечение их в активную деятельность музея; 

- создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала личности ребенка, возрождение и сохранение истории родного 

города. 

В нашем музее проводятся экскурсии для учащихся школы, школ 

района и города, ветеранских и общественных организаций района, города. 

Классные руководители проводят классные часы с привлечением к участию 



прямых предков ветеранов ВОВ. Также происходит участие в городских 

массовых мероприятиях, таких как:  

- городской смотр-конкурс музеев образовательных организаций города 

Челябинска; 

- городской этап областного конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки», посвященный Дню Героев Отечества; 

- городской конкурс исследовательских работ активов музеев 

образовательных организаций «Истории одного экспоната»; 

-  городской социально-образовательный проект «Я поведу тебя в 

музей». 

Также осуществляется фондовая работа музея: 

- ведение инвентарной книги; 

- ведение летописи школы, а именно создание картотеки известных 

людей, выпускников школы; 

- сбор сведений по истории школы и учителей. 

В дальнейшей работе школьного историко-краеведческого музея стоят 

задачи по содействию развития коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся. 

Продолжается работа по поддержанию творческих способностей детей, 

формированию уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений, над углублением знаний учащихся по истории родного 

края и страны в целом на основе знакомства с материалами музея. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 



целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 



- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


