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«Воспитание – великое дело:  

им решается участь человека» 

                                   В.Г. Белинский 

 

«Истинный показатель цивилизации –  

это не уровень богатств и образования,  

не величина городов, не обилие урожая, 

а облик человека, воспитанного страной» 

Ральф Эмерсон 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

 

Общие сведения МАОУ СОШ №7 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 7 (МАОУ СОШ № 7) 

Руководитель Вольвач Людмила Николаевна 

Адрес организации 
236029, город Калининград, Ленинградский 

район, улица Горького, дом 66 

Телефон, факс +7 (4012)96-59-77 

Адрес электронной почты maouschool07@edu.klgd.ru 

Учредитель 
Администрация городского округа «Город 

Калининград» 

Дата создания 1946 г. 

Лицензия 

серия 39Л01 № 0000323, регистрационный №ОО

-1685 от 24.10.2013 г.  

Бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

свидетельство ОП 002871, регистрационный № 1

061 от 21.03.2012 г 

Устав МАОУ СОШ №7 

утвержден комитетом по образованию  

администрации городского округа «Город Кали 

нинград» от 17.06.2014г., приказ №ПД-КпО-878. 

Изменения к уставу школы  

утверждены комитетом по образованию  

администрации городского округа «Город Кали 

нинград» от 13.07.2018г, приказ № 

ПД-КпО-439 

Количество классов 41 (2020-2021 уч.год) 

Социальные партнеры 

Межшкольный учебный комбинат; 

Международная языковая школа дистанционного 

обучения; 

mailto:maouschool07@edu..klgd.ru
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МАУК «Калининградская ЦБС»; 

МАОУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»; 

БФУ им. И Канта, КГТУ (сотрудничество, про- 

фессиональная ориентация молодежи); 

ЦРОД (сетевое взаимодействие); 

РОООГО ДОСААФ К/О Ленинградского района  

г.Калининграда; 

«Центр Военно-патриотических экскурсий»; 

Калининградский пограничный институт ФСБ  

РФ (сотрудничество, профессиональная ориента-

ция молодежи); 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска (сотрудничест- 

во); 

Музеи и библиотечная сеть города. 

Различные виды взаимодействия с учебными,  

научными, культурными и социальными  

организациями через разнообразные формы  

привлечения консультантов, экспертов и научных  

руководителей. 

 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №7 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел (КТД) школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела (КТД) в рамках плана воспитательной работы 

МАОУ СОШ №7, через которые осуществляется интеграция воспитатель- 

ных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является  

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведе-

ние и коллективный анализ их результатов; 
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- 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 поощряется конструктивное меж- 

классное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социаль- 

ная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в  

рамках школьных классов, объединений дополнительного образования –  

кружков, студий, спортивных секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи- 

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю- 

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)  

функции. 

Опыт и школьные традиции, с одной стороны, и  социальные  запросы, с  

другой, обусловили выбор педагогическим коллективом школы основного 

направления развития школы – создание такого образовательного и 

воспитательного пространства, которое способствовало  бы  личностной  

самореализации, формированию гражданской самоидентичности  всех  

участников  образовательного процесса.  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

«Обучение без воспитания есть средство без цели,  

а воспитание без обучения есть цель, лишенная средств» 

                                          И. Гербарт 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

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

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

цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, 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. 

Цель воспитательной системы МАОУ СОШ №7 – создание условий для 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки обучающихся, 

связанных со становлением гражданской и социально адаптированной 

личности; установка на самовоспитание и развитие своего творческого 

потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной 

деятельности; реализация компетентностного подхода в обучении и 

воспитании в условиях реализации ФГОС.          

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 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 социально значимых отношений и 

социально значимых дел 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, 

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);   
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- 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; 
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- 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 летней школьной трудовой практике, 

общешкольных трудовых акциях и операциях; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел (экологические акции и проекты); 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице (школьная служба медиации); 

- 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 (школьное дополнительное образование);  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей (школьные спартакиады, семейные спортивные праздники);  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации («Карта личностного роста»). 

Грамотная и добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

коллективе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в 

жизни школы; 

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

объединения дополнительного образования, работающие по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, школьным 

программам курсов внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности по всем направлениям развития личности:  

- духовно-нравственному,  

- физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- социальному,  

- общеинтеллектуальному,  

- общекультурному; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных коллективов;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 
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10) организовывать 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 правонарушений и 

антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках соответствующих модульных направлений воспитательной работы 

МАОУ СОШ №7.  

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

«Мало знать - надо уметь применить знания.  

Мало желать - надо действовать»  

Леонардо да Винчи 

 

«Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием  

– это творение будущего и взгляд в будущее» 

                                                                                                 В.А. Сухомлинский 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся школы и которые 

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. Воспитательный 

потенциал ключевых дел велик. Они формируют гуманистические ценности 

воспитанников; помогают им осознавать значимость других людей и 

проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми; обеспечивают развитие 

интересов и способностей воспитанников, их творческую самореализацию; 

формируют дружеские связи и отношения в коллективе. 

 

В МАОУ СОШ №7 используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 участие в акциях и социальных проектах: благотворительные 

школьные и городские ярмарки с участием родителей и педагогов «Ты нам 

нужен!», «Свет Рождественской звезды», экологический «Трудовой десант» 

на Куршскую косу, участие в городских субботниках, патриотический проект 

«Календарь штурмов населенных пунктов в ходе Восточно-Прусской 

операции», «Школа – ровесница области», акции трудовой направленности 

«Операция «Листопад», трудовая «Сиреневая неделя», волонтерские акции 
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«Волна добрых дел», «Помощь животным из приютов» и многие другие,  

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 участие в открытых дискуссионных детских, педагогических, 

родительских площадках, в том числе и на базе БФУ им.Канта, ГТРК 

«Каскад», организуемых Министерством по образованию, Министерством 

культуры Калининградской области, комитетом по образованию, городской 

библиотечной сетью с приглашением представителей других 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. 

Калининграда, деятелей науки и культуры, представителей власти, 

представителей Калининградской епархии, общественности. Обсуждение в 

рамках дискуссионных площадок насущных поведенческих, нравственных, 

социальных проблем, касающихся жизни школы, города, страны (в том числе 

и в дистанционном режиме с учетом складывающейся эпидемиологической 

обстановки). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания «Малая Семейная олимпиада», 

праздники (осенний Праздник труда), фестивали, концерты (День выборов), 

акции («Письмо ветерану»), которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям (День Конституции, День 

Победы, День Памяти жертв Холокоста, «Блокадный хлеб Ленинграда», 

«Безопасные дороги», День Памяти Неизвестного солдата, Всемирный День 

отказа от курения, Всемирный День здоровья и многие другие). 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники - КТД – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: Праздник Знаний «Здравствуй, школа!», День 

Учителя - поздравительная акция, концерт; творческое КТД (ДПТ) – «Золотая 

осень», День Матери – выставка рисунков, концерт; новогоднее КТД – 

творческий проект «Новогодний калейдоскоп», патриотические проекты 

«Равнение на героев!», «Марафон Победы» - Уроки Мужества, Уроки 

Памяти, праздник «С весенним Днем 8 Марта!» - поздравительная акция, 

концерт; просветительская акция «Знай и соблюдай ПДД!»,  Уроки 

Безопасности, творческая акция «Весна пришла!», Неделя Выпускника 

(творческие полянки), литературная гостиная, Праздник Последнего звонка, 

праздник «Выпускник» (торжественное вручение аттестатов, 9,11 кл.) и 

другие.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
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школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в старшеклассники», КТД «Звездопад». 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей: «Последний Урок» (капустник-прощание со 

школой), «Мгновения нашей школьной жизни. Любимым учителям 

посвящается» (капустник на День Учителя), создающие в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

торжественные линейки по параллелям в 3-й декаде мая, посвященные 

окончанию учебного года («Школьный звездопад»), торжественное вручение 

аттестатов выпускникам (выпускной вечер «Прощай, школа!», июнь месяц). 

Награждение обучающихся и педагогов способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

(КТД) при министерствах школьного парламента (школьное 

самоуправление);   

 участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых 

дел (КТД), например, театрализованная защита проектных задач, в том числе 

и социальных: «Помощь первокласснику», «Затейники», «Мы за ЗОЖ!», 

«Портфель читателя»;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел (формы коллективного анализа - час общения «Разговор по 

кругу», «Свободный разговор», итоговый час общения «Вот и стали мы на 

год взрослей»), участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

        Коллективный анализ способствует формированию у ребят осознанного 

отношения к коллективному взаимодействию и к собственной деятельности, 

что является важным ресурсом как для развития коллектива в целом, так и 

для развития личности ребенка. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела (КТД) 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы, музыкальное и 

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

 индивидуальная помощь ребенку классного руководителя, 

объединений дополнительного образования в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел (КТД); 

 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 (с привлечением родителей, социального педагога, психолога), 

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.  

В школе работает «Копилка интересных предложений» (своеобразный «банк 

идей») - в рекреации вывешивается ящик по типу почтового для предложений 

и вопросов детей и педагогов. 

      В каждой из форм педагоги школы ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

«Только творческий педагог может развить  

творческое начало в ребенке» 

                                  В.А. Сухомлинский 

 

Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех 

педагогов он ближе всего находится к ребенку, а значит, имеет больше 

возможностей влиять на его личностное развитие. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа классного руководителя в МАОУ СОШ №7 строится на 

демократических, доверительных принципах. Главным условием 

установления доверительных отношений между педагогом и его классом 

является уважение к личности ребенка.  

Работа классного руководителя с детьми. Основные направления. 

 

Работа с классным коллективом: 

 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-
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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, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей («Дни именинника»), 

включающие в себя подготовленные ученическими творческими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные праздничные тематические «огоньки», 

«капустники» 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 обучающимися: 

 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-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным педагогом-психологом и 

социальным педагогом;  

 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.);  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими «Карт личностного роста» (в форме резюме, анкеты 

ученика), оформление электронного 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 (реализация общешкольного проекта 

«Партнер», родительские встречи формата «Ученик – учитель – родитель»);  
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 коррекция поведения ученика через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным педагогом-психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, 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 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников 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 (советов) 

классов, участвующих в соуправлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей (Родительский патруль – 

1-4 кл. в рамках соблюдения безопасности дорожного движения и 

профилактики детского травматизма); 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса (в том числе и КТД); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы (малая Семейная 

спартакиада, проект «Семейный водевиль», проект «Читаем вместе», 

проект «Зеленый школьный двор», проект «Новогодний калейдоскоп», 

проект «Марафон Победы», юбилейный проект «Школа – ровесница 

области», «Семейная газета» и многие другие). 

Информационные технологии в работе классного руководителя 
Информационные технологии широко используются классным 

руководителем в работе с классом. Прежде всего, это актуально в процессе 

создания коллективных проектов класса различных назначений. Это 
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социальные, художественные, краеведческие, волонтерские проекты. Для их 

реализации могут использоваться различные ресурсы Интернета, которые 

позволяют, во-первых, найти необходимую информацию, во-вторых, 

наладить общение участников проекта (через социальные сети, электронную 

почту, скайп и т.п.) для создания проектных команд, для планирования и 

отслеживания хода осуществления проекта. ИКТ помогают и в реализации 

международных проектов. Это актуально и для организации иной внеурочной 

деятельности учащихся класса и приводит к интеграции традиционной 

методики коллективных творческих дел и информационных технологий. 

Классный руководитель может использовать в воспитательных целях и 

создаваемый им вместе с детьми страничку класса в виртуальных 

социальных сетях. Здесь могут быть представлены не только общие сведения 

о классе, но и в режиме онлайн вестись обсуждения волнующих учеников 

проблем, происходить общение классного руководителя с родителями 

школьников, размещаться планы ближайших дел или отчеты об их 

проведении, создаваться история класса, загружаться творческие работы 

классного коллектива, отдельных учащихся или родителей, организовываться 

конкурсы, проводиться анкетирование детей и родителей. 

Кроме того, в социальных сетях могут создаваться сообщества, связанные с 

различными интересами и потребностями учащихся: хобби, 

профессиональными ориентирами, спортивными, творческими или учебными 

предпочтениями. Общение в сетевых сообществах способствуют воспитанию 

у учащихся толерантности и критичности по отношению к чужому мнению, 

развитию навыков совместной виртуальной деятельности. Но при этом не 

следует забывать и о проблемах, связанных с такими явлениями как троллинг, 

кибербуллинг, киберхарассмент. Противостоять этим явлениям школьники 

часто не могут и не умеют. Поэтому и классному руководителю, и родителям 

важно много внимания уделять безопасности использования 

информационных технологий и беседам об этом с детьми. 

        В своей деятельности классные руководители МАОУ СОШ №7 

руководствуются Положением о классном руководстве, регламентирующим 

работу классного руководителя в МАОУ СОШ №7, где определены цели, 

задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя (разделы 

инвариантной части Положения: «Личностно-ориентированная деятельность 

по воспитанию и социализации обучающихся в классе», «Деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как 

социальной группой», «Осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», «Осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с педагогическим коллективом школы», 

«Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

с социальными партнерами»). 

Классный руководитель имеет дело с постоянно развивающимися 

личностями своих детей. А потому он и сам должен постоянно развиваться, 

работать над совершенствованием самого себя. Собственное развитие 

стимулирует работу мысли и не дает педагогу находиться в стагнации. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

«Учитель работает над самой ответственной задачей 

 – он формирует человека» 

М.И. Калинин 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Воспитательный потенциал 

форм внеурочной деятельности 
 

 

Создают 

благоприятные 

условия для усвоения 

школьниками знаний 

основных социальных 

норм 

 

Создают 

благоприятные 

условия для развития 

позитивных 

отношений 

школьников к базовым 

общественным 

ценностям  

 

Создают 

благоприятные 

условия для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых 

дел  
 

Лекции и рассказы.  

Развлекательные игры.  

  

  Беседы.  

  Дискуссии.  

 

КТД.  

Социальные проекты.  

Викторины, конкурсы, 

соревнования.  

Праздники (в т.ч.  

и спортивные).  

Театрализации. 

Культпоходы в кино, 

театр, концертный 

зал, на выставки.  

   Дебаты.  

   Ролевые и деловые    

игры.  

   Слеты, сборы.  

   Исследовательские      

проекты.  

  

 

   Социально   

моделирующие игры.  

   Социально 

ориентированные 

трудовые, 

экологические, 

гражданско-

патриотические, 
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Познавательные 

экскурсии в музеи 

города и области.  

волонтерские и т.п. 

акции. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. Это курсы «Химия вокруг нас», «Актуальные вопросы 

биологии», «Математика в практических задачах», «Практическая 

география», «Удивительный мир физики», «Личность. Общество. Мир», 

«Подросток в мире права», «Информатика в современном мире», «Добро 

пожаловать в Британию!», «Весь мир в чемодане: история, культура, 

путешествия». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. Это курсы «Мир моих увлечений», «Удивительное 

рядом» проектные задачи «Его Величество – театр», «Наши корни в 

России», «Школьный альманах», «Портфель читателя». 

Проблемно-ценностное общение.  Реализуется через курсы внеурочной 

деятельности в форме проектных задачи и групповых проектов, которые 

направлены 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. Это курсы «Добрые дела», 

«Основы психологии», «Арт – терапия». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Это курсы «Здоровье и спорт», проектные 

задачи «Мой ЗОЖ», «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности в форме  

проектных задач «Затейники», направленный на раскрытие творческого,  

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
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конструктивного общения, умений работать в команде.   

       Одним из условий, способствующих самореализации личности,  

является школьное дополнительное образование. Для реализации интересов 

обучающихся во внеурочное время в течение всего учебного года в школе 

работают студии, кружки и спортивные секции школьного дополнительного 

образования следующих направленностей:  

 

№ п/п 

Направленность 

Наименование общеразвивающей 

дополнительной программы/ 

Объединение 

1. Художественная 

направленность 

Вокально-хоровое пение. 

Студия вокала «Отличная компания-ОК» 

 

Клуб веселых и находчивых (КВН). 

Объединение «КВН»  

 

Театральное искусство. 

Театральная студия «Мельпомена» 

 

Вокально-хоровое пение. 

Вокально-хоровая студия «Гармония» 

 

«Рукоделье».  

Кружок ХПТ «Рукодельница» 

 

«Изобразительное искусство».  

Кружок ИЗО «Артефакт» 

 

2. Социально-

педагогическая 

направленность 

Школьный медиацентр. 

Объединение «Школьный медиацентр 

«Орбита» 

 

«Основы журналистики». 

Кружок  «Основы журналистики» 

 

«Английский с удовольствием». 

Кружок «Английский с удовольствием» 

 

«Что? Где? Когда? 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

 

3. Физкультурно-

спортивная 

«Легкоатлетическое многоборье. 

Русские подвижные игры».    
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направленность Спортивная секция  

«Легкоатлетическое многоборье» 

                                    
«Волейбол».                                   
Спортивная секция  

«Волейбол» (2 разновозрастные секции) 
                                    
«Футбол».                                   

Спортивная секция  

«Футбол» 
                                    
Шахматы 

Шахматный кружок «Белая ладья»  

(2 разновозрастные секции) 

 

4. Туристско-

краеведческая 

направленность. 

Кружок краеведения. 

Кружок краеведения «Моя малая Родина» 

            

         Программы школьных студий, объединений, секционных и кружковых 

занятий соответствуют учебно-воспитательным целям МАОУ СОШ № 7 и 

потребностям обучающихся. Все дополнительные образовательные услуги  

оказываются МАОУ СОШ № 7 на бесплатной основе.  

            Вся система внеурочной деятельности, основанная на интеграции  

основного и дополнительного образования в школе, решает целый комплекс 

задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: является важным 

условием для расширения образовательного и воспитательного 

пространства, выравнивание стартовых возможностей развития личности 

ребенка; способствует выбору его индивидуального образовательного пути; 

обеспечивает каждому ученику «ситуацию успеха»; содействует 

самореализации личности ребенка и педагога; расширяет поле социальных 

практик, создает условия для успешного поступления в ВУЗы. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

«И воспитание, и образование неразделимы. 

                                                   Нельзя воспитывать, не передавая знания;  

всякое же знание действует воспитательно» 

Л.Н. Толстой 

 

Реализация педагогическими работниками МАОУ СОШ №7 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между педагогическим 
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работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, 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.  

               Содержание воспитательной работы по реализации модуля: 

- поиск новых форм образования и взаимодействия с социумом (музейные, 

библиотечные уроки; проект «Формирование читательской грамотности»: 

«Читаем вместе», «Читающая мама», «Семейный водевиль»); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета (демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; предметные олимпиады; единые 

тематические, в том числе и Всероссийские, уроки); 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися 

(интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию; 

дидактический театр – обыгрывание смоделированных ситуаций; групповая 

работа или работа в парах - командное взаимодействие); 

- поддержка мотивации обучающихся к получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (социо-игровая режиссура 

урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

- формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи (шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные затруднения);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

для приобретения навыков самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык поиска и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(индивидуальные и групповые исследовательские проекты; школьная научно 

– исследовательская конференция для обучающихся всех образовательных 

уровней «Духовность и прогресс», участие в городской ученической научно-

практической конференции «Поиск и творчество», Всероссийских конкурсах 
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исследовательских работ «Юные исследователи природы», «Созидание и 

творчество», конкурсе им. А. Вернадского, региональных конкурсах «Вечное 

слово», «Янтарное перо» и многих других, в том числе и дистанционных). 

 

Что необходимо учителю, чтобы придать уроку воспитывающее 

наполнение: 

1. Создать атмосферу доверия, интереса к предмету, к учителю 

(неформальное общение учителя и ученика вне урока. Использование на 

уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр. 

Использование потенциала юмора. 

Обращение к личному опыту учеников. 

Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников. 

Проявление участия, заботы к ученику. 

Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке. 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока. 

2. Подобрать воспитывающее содержание урока (включать в урок 

воспитывающую информацию, организовывать работу с ней, обсуждать, 

высказывать мнение, формулировать свое отношение к ней. Акцентировать 

внимание на нравственных проблемах, связанных с материалом урока. 

Привлечь внимание детей к проблемам общества. 

3. Использовать активные формы работы на уроке, которые дают 

возможность занять активную позицию к учебному материалу, выразить 

свое мнение, спорить, вырабатывать общую с одноклассниками позицию 

(учебные дискуссии, викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные 

проекты). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

«Хорошие люди принесут вам счастье, 

 плохие люди наградят вас опытом,  

худшие - дадут вам урок,  

а лучшие - подарят воспоминания.  

Цените каждого!»  

Омар Хайям 

 

Детское самоуправление - мощнейший воспитательный инструмент. 

Являясь для ребенка средством получения важного опыта социально 

значимого действия и социально значимых отношений, детское 

самоуправление помогает развитию многих важных черт его личности. 

Будучи организованным на разных уровнях (класс, параллель, школа), 

детское самоуправление позволяет решать множество воспитательных задач. 

        Форма общешкольного ученического самоуправления в МАОУ СОШ №7 
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– школьный парламент. Возглавляет школьный парламент президент, 

избираемый сроком на 2 года. Высшим органом школьного самоуправления 

является общее собрание школьного парламента (7-11 кл.). 

В МАОУ СОШ №7 школьное самоуправление предусматривает 

вовлечение всех учащихся в управление школьными делами, создание 

работоспособных органов коллектива, наделенных постепенно 

расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников 

отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; 

приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации 

своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. Смысл ученического 

самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в 

обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

 

Школьное ученическое самоуправление базируется 

на следующих принципах: 

-  Равноправие — все должны иметь право решающего голоса при принятии 

того или иного решения; 

-  Откровенность и гласность — работа органов школьного самоуправления 

должна быть открыта для всех учащихся; 

-  Законность — неукоснительное соблюдение правовых и нормативных 

актов; 

-  Целесообразность — деятельность органов школьного самоуправления 

должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

-  Гуманность — действия органов школьного ученического самоуправления 

должны основываться на нравственных принципах; 

-  Самодеятельность — творчество, активность, самодеятельность 

учащихся; 

-  Ответственность — необходимо регулярно отчитываться о проделанной 

работе и её результатах.  

         Школьное ученическое самоуправление принимает активное участие в 

организации трудового воспитания и профориентации, внеурочной 

воспитательной работы, развития самообслуживания, выработке у учащихся 

бережного отношения к общественной собственности, в воспитании 

сознательной дисциплины и культуры поведения школьников, способствует 

выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, 

единых педагогических требований. 

Школьное ученическое самоуправление осуществляется на основе 

коллективного планирования и распределения дел между творческими и 

инициативными группами (Министерствами школьного парламента из актива 

учащихся 7-11-х кл.) по следующим направлениям: 

- Учебно -  познавательные дела. 

- Общественно полезные и трудовые дела. 

- Культурно – массовые дела и организация досуга. 

- Шефская работа. 

- Информационная служба. 
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- Здоровый образ жизни. 

- Самоопределение и самовоспитание. 

Школьный парламент делится на министерства; состав министерств 

формируется из числа активистов классных коллективов 7-11 классов 

(Советов актива классов) на добровольных началах; каждое министерство 

выполняет возложенное на него школьным парламентом или администрацией 

поручение. Обучающиеся имеют право переходить из одного министерства в 

другое или состоять сразу в нескольких министерствах школьного 

парламента. Состав министерств формируется до 15 сентября каждого 

учебного года. 

Содержание работы министерств школьного парламента определяется 

исходя из ведущих видов деятельности, характерных для организации 

внеурочных занятий в школе. Такими видами деятельности 

являются:                 

Учебно-познавательная деятельность; 

Трудовая и профориентационная деятельность; 

Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Художественно-эстетическая и культурно-массовая деятельность; 

Шефская (вожатская) деятельность; 

Информационная деятельность. 

Деятельность министерств школьного парламента (7-11 кл.). 

Министерство науки и образования.  

Министерство проводит рейды по проверке дневников, учебных 

принадлежностей, участвует в проведении предметных недель, школьных 

олимпиад, интернет-олимпиад, интеллектуальных конкурсов, викторин; 

проводит консультации (взаимопомощь учащихся в учебе). 

Министерство дисциплины и порядка. 

Организует дежурство классов по школе, контроль за выполнением 

дежурными своих обязанностей; сохранность школьного имущества; наличие 

школьной формы и сменной обуви. Способствует созданию безопасных 

условий на территории школы, соблюдению норм безопасности во время 

проведения культурно-массовых мероприятий; оказывает помощь педагогам 

при эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций и при тренировочных 

мероприятиях. 

 Министерство культуры и досуга.  

Министерство руководит работой по проведению культурно-массовых 

мероприятий; организует досуг учащихся, встречи с интересными людьми; 

участвует в подготовке и проведении школьных, муниципальных и областных 

мероприятий, праздников, театральных постановок, коллективных 

творческих дел, социальных и поздравительных акций. 

 Министерство спорта и здравоохранения.  

Организует пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, 

участвует в школьных, городских и областных спортивных акциях и 

соревнованиях, организует школьные спартакиады, спортивные турниры, 

туристические походы, военно-спортивные игры и эстафеты, конкурсы, Дни 

здоровья. Оказывает помощь учителям физкультуры в подготовке и 



25 

 

проведении спортивных мероприятий. Следит за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в школьной столовой, осуществляет контроль за 

соблюдением санитарных норм в учебных кабинетах. 

Министерство информации и прессы.  

 Министерство совместно с кружком журналистики организует выпуски 

тематических школьных газет, плакаты, поздравительные телеграммы, 

организует и оформляет тематические фотовыставки; художественное 

оформление «молний» и стенных газет; оказание помощи художникам-

оформителям школы в оформлении рекреаций школы к праздникам. 

Министерство труда.  

Министерство организует участие классных коллективов в летней трудовой 

практике; следит и несет ответственность за сохранность школьного 

имущества, с помощью родительских комитетов классов осуществляет 

ремонт школьных кабинетов, школьной мебели, стендов. Обеспечивает 

систематическое участие классных коллективов в экологических акциях, 

операциях и трудовых десантах по поддержанию чистоты школы, классных 

кабинетов, благоустройства пришкольной территории. Оказывает активное 

участие в организации и проведении общешкольных субботников. 

 Министерство шефской работы.  

Устанавливает шефство старших классов над младшими; организует помощь 

младшим школьникам, проявляет заботу о старших. Оказывает помощь 

классным руководителям начальных классов в подготовке и проведении 

классных часов, утренников, праздников, развлекательных и познавательных 

игр и других внеклассных мероприятий. 

          Детское самоуправление на уровне классов осуществляется через 

Совет актива класса, который является главным исполнительным и 

координирующим органом ученического самоуправления класса, избираемый 

на классном собрании на один год. Совет актива класса представляет 

интересы класса в общешкольных делах и призван координировать его 

работу с работой школьного парламента и классных руководителей. 

             В Совет актива класса входят: староста класса, заместитель старосты, 

руководители 7 комиссий (творческих групп), аналогичных по структуре и 

функциям министерствам школьного парламента; председатель 

родительского комитета (родительского совета), классный руководитель. 

Совет актива класса имеет следующие полномочия: 

- руководит работой 7 комиссий (творческих групп); 

- принимает решения о формах участия класса в различных мероприятиях 

  класса и школы; 

- распределяет поручения по комиссиям (творческим группам); 

- решает вопрос о поощрении или порицании отдельных учеников; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в классе; 

- осуществляет контроль выполнения обучающимися «Правил внутреннего 

распорядка». 

Детское самоуправление на индивидуальном уровне осуществляется  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных общественно 
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полезных дел (благоустройство пришкольной территории, участие во 

внеурочной проектной деятельности); 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за дежурством по школе (в том числе и в рамках 

тематического творческого дежурства), по классу; за проведение 

просветительских, поздравительных, экологических, патриотических, 

волонтерских акций; уходом за комнатными растениями и т.п., дающих 

ученику возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

«Только осуществляя свои лучшие мечты,  

человечество двигается вперед»  

К. А. Тимирязев 

 

Цель: подготовка обучающихся к обоснованному, осознанному и 

самостоятельному выбору будущей сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- создание условий для осознания обучающимися своих возможностей, 

способностей; 

- формирование у обучающихся устойчивой профессиональной 

направленности и психологической готовности к деятельности в условиях 

рыночных отношений; 

- развитие у обучающихся профессионально важных компетенций, 

необходимых для дальнейшего развития конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности личности в современных условиях. 

Совместная деятельность педагогов и школьников МАОУ СОШ №7 по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников (проект 

«Билет в будущее», онлайн-чемпионат по знаниям в сфере ЖКХ, проект 

«PRO-образование», «Лифт в будущее» и другие). 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 популяризацию профессий: 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 
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- экскурсии на предприятия города Калининграда и области, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии;

- популяризацию научно-изобретательской деятельности (технопарк 

«Кванториум» БФУ);

- поддержку и развитие детских проектов (научно-практические конференции 

различного уровня, конкурс «Проекто-БУМ");

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии (профориентационное тестирование, 

психологические тренинги «Твой профессиональный выбор»); 

- организацию профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

акций, флешмобов, ярмарок; 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава.

 
Календарный план информационной и профориентационной 

работы МАОУ СОШ №7 

 

№ 

п/п 
Действие 
(задача) 

Мероприятие Сроки Результаты 

1 Организация 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения  

в образовательных 
учреждениях 

Проведение рабочего 
совещания 

сентябрь Наличие у каждого 
классного 

руководителя 9 кл. 
инструкции о работе 

с родителями и 
учащимися, 
касающихся 
проведения 

предпрофильной 
подготовки и 
профильного 

обучения 
2 Ознакомить 

родителей, учащихся 
с целями и задачами 

предпрофильной 
подготовки и 
профильного 

обучения 

Классные 
ученические и 
родительские 

собрания по вопросам 
организации 

предпрофильной 
подготовки и 
профильного 

обучения 

Октябрь- 
ноябрь 

Информированность 

учащихся и 

родителей 

 

Выставка и обзор 

литературы 

по теме: 

«Профильное 

обучение - 

проблемы и 

перспективы» 

(школьная 

библиотека) 

 



28 

 

3 Ознакомить 
родителей с 

организацией работы 
в городской сети 
предпрофильной 

подготовки и 
профильного 

обучения 
 

Общешкольные 
родительские 

собрания для 8-9 кл. 

март Знакомство 
родителей и 
учащихся с 
условиями 

организации 
проведения 

профильного 
обучения 

4 Выявить 

профильные 

направленности 

учащихся 

Анкетирование 

учащихся  

8 классов, 9 классов 

  

Ноябрь, 

март- 

апрель 

Наличие материалов 

для аналитической 

деятельности и 

разработки курсов 

по выбору 

5 Диагностировать 
интересы и 
склонности, 

направленность 
личности учащихся 

Анкетирование 

учащихся 9 кл. 

(Психологическая 

диагностика «Карта 

интересов») 

Ноябрь, 

Март- 

апрель 

Материалы к 
открытию в школе 

профильных классов 
на уровне среднего 
общего образования 

6 Оказать 

психологическую 

консультативную 

помощь учащимся в 

выборе профессии 

 

Консультации 
психолога 

1 раз в неделю  
в течение года 

Получение 
индивидуальных 

консультаций, 
оказание 

психологической 
помощи 

7 Оказать социально- 
психологическую 
помощь в выборе 

профессий 

Проведение тренинга  

«Моя будущая 

профессия», 

тематических 

классных часов: 

«Мир профессий»;  

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!»; 

«Все профессии 

нужны – все 

профессии важны»; 

«Профессии нашей 
семьи». 

октябрь 

 

 

 

 

 

в течение 
учебного года 

Выбор учащимися 

будущей профессии 

 

 Организация 

психолого-

педагогического 

лектория для 

родителей 

обучающихся 

предпрофильных 

классов: 

«Одаренный 

ребенок в 

семье. Проблемы. 

Решения» 

 
8 Ознакомить 

учащихся с курсами 

по выбору и 

различным 

профессиям 

Презентация 

элективных курсов 

апрель Получение 

информации о 

курсах по выбору 

9 Ознакомить 

учащихся с 

образовательными 

учреждениями и 

организациями 

города, 

Разработка 

плана экскурсий 

в течение 

учебного года 

Информационный 

бюллетень 
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реализующими 

профильное 

образование 

11 Ознакомить с 

перечнем 

профессий, 

востребованных в 

городе 

 

Организация встреч 

родителей и учащихся 

с работниками центра 

занятости 

март Осведомленность о 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда 

12 Знакомить учащихся 

с миром профессий 
Общешкольный 

проект «Мир моих 

увлечений»; 

Ученическая научно-

практическая 

конференция 

«Духовность и 

прогресс», «Познание 

и творчество».  

Март- апрель Выбор учащимися 

своей будущей 

профессии 

13 Помочь учащимся в 

осознанном выборе 

профиля обучения 

Организация 

презентации 

профилей и курсов по 

выбору 

 

апрель Выбор учащимися 

профиля обучения 

14 Ознакомить 

учащихся  

с различными 

производствами, 

работой 

промышленных 

предприятий 

Проведение 

экскурсий на 

предприятия города 

(Участие в 

муниципальной 

выставке «Ярмарка 

профессий» 

(Экспоцентр г. 

Калининграда). 

В течение 

года 

Информация и 

представления 

учащихся о 

промышленных 

предприятиях 

города и 

профессиях 

 
   

   

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

                        

                                                       «Самое прекрасное зрелище на свете 

– вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге  

после того, как вы показали ему путь» 

Конфуций 

 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка 
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в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны.  

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, 

не приносит позитивных результатов. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Как изменить такое 

положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как сделать 

родителей участниками воспитательного процесса? 

Работа МАОУ СОШ №7 с родителями или законными представителями 

школьников проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений 

с семьёй каждого воспитанника.   

 

Система работы с родителями выстраивается на решении  

следующих задач: 

 1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе.  

 2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

 3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

родительского лектория. 

 4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

* Участие родителей в управлении школой: Совет родителей школы, 

общешкольный родительский комитет; 

* Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: общешкольные родительские собрания, 

родительские дни, родительские группы при школьном интернет-сайте; 

* Повышение психолого–педагогической компетентности родителей: 

родительские собрания, проводимые классным руководителем; очные и 

виртуальные консультации специалистов и педагогов; комплекс мероприятий 

по совместному (родители и учащиеся) оздоровлению. 
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На индивидуальном уровне: 

 * Работа специалистов 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; 

 * Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 

целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС НОО, ОО, СОО. 

 

 

Уровень Формы  

деятельности 

Содержание деятельности 

Групповой Совет родителей,  

общешкольный  

родительский  

комитет 

 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей 

Организация совместных мероприятий, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

 родительские дни Посещение родителями учебных и 

внеучебных занятий для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

общешкольные  

родительские  

собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей. 

 Классные  

родительские  

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

и воспитательной деятельности. 

Родительский  

лекторий  

Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания. 

родительский чат Обсуждение интересующих родителей 

вопросов; виртуальная консультация 

психологов, педагогов, социальных 

работников (в течение учебного года). 
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Отчетные концерты 

творческих 

коллективов, 

общешкольные 

праздники 

Помощь в организации и проведении Дня 

Знаний, праздника «Последний звонок», 

тематических календарных праздников  

в течение учебного года. 

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

 

Семейные 

спортивные акции 

(Малая семейная 

спартакиада) 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций. 

Индиви- 

дуальный 

  

  

Общешкольные и  

классные  

мероприятия  

воспитательной  

направленности 

Помощь со стороны родителей в  

оформлении интерьера школьных 

 помещений (вестибюля, коридоров,  

рекреаций, актового зала, классных  

кабинетов и т.п.) и их периодическая  

переориентация: 

 Проект «Новогодний калейдоскоп»  

(украшение вестибюлей,  

кабинетов,актового зала и  

рекреаций); 

 Создание художественных  

выставок «Мир вокруг меня»,  

«Наше творчество», 

 «Золотая осень», «Мир моих  

увлечений»; 

 Акции «Весна пришла!»  

(украшение вестибюлей и  

рекреаций), «Весенний  

Школьный двор», «Листопад»  

(благоустройство пришкольной  

территории); 

 Организация и проведение  

благотворительных декоративно- 

прикладных ярмарок семейного  

творчества.  

Тематические выставки рисунков и  

стенгазет ко Дню учителя, ко Дню  

пожилого человека, ко Дню матери (проект 

«Моя мама лучшая на свете»), к Новому  

году, к 8 марта, ко Дню защитника  

Отечества (проект «День защитника  



33 

 

Отечества»), ко Дню штурма Кенигсберга  

(проект «Восточно-прусская операция»), 

ко Дню Победы (проект «Марафон  

Победы»), к предметным тематическим  

неделям. 

Создание и 

поддержание в 

рабочем состоянии 

в вестибюле школы 

стеллажей 

свободного 

книгообмена 

Все желающие - дети, родители, педагоги- 

могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие книги 

Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка. 

Школьная служба 

медиации 

(примирения) 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

Индивидуальные 

консультации и 

родительские 

встречи в формате 

«ученик-учитель-

родитель» 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших 

проблем. Участие родителей в 

педагогических консилиумах. 

Индивидуальное консультирование с 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Школьный 

общественный 

контроль за 

организацией 

горячего питания 

обучающихся 

Улучшение организации питания, 

мониторинг результатов, формирование 

предложений для принятия решений по 

улучшению питания 

 

        В рамках реализации общешкольного проекта «Партнер» дважды  

в год (февраль, апрель) в МАОУ СОШ №7 в 5-10-х классах проводятся 

нетрадиционные родительские собрания – Уроки успешности (встречи-

собеседования в «тройках» формата «учитель-родитель-ученик»), 

представляющие опыт конструктивного взаимодействия всех участников 

УВП.  

       Формой отслеживания результатов образования ученика на основе  

принципов формирующего оценивания является Информационная карта. Она 

представляет анализ выполнения образовательной программы за  

определённый период обучения (четверть, полугодие, год) с учётом уровня  
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образования (для учащихся начальной, основной, средней школы). Имеет  

своей целью представить аналитический отчёт для родителей, учащихся  

достижений ученика – личностных, предметных, метапредметных. Содержит 

анализ достижений учащихся с рекомендациями классных руководителей,  

педагогов по улучшению результатов.  Включает разъяснения из ООП о  

требуемых результатах, критериях оценок; таблицу личностных достижений, 

отражает прилежание ребёнка. Родителям представляется возможность  

увидеть активность своего ребёнка, сделать собственный вывод, на что  

обратить внимание, чтобы помочь ребёнку в определённой деятельности.

 Карта-отчёт является инструментом, который, позволяющий  

эффективно управлять ростом внутренних ресурсов ученика, педагога,  

родителей: 

- эффективной обратной связи всех участников образовательного процесса – 

учеников, педагогов, родителей; 

− активному включению обучающихся в процесс собственного учения; 

− учету в преподавании результатов, полученных при оценивании; 

− осознанию того, насколько сильно от оценивания зависит мотивация 

и самооценка учеников, которое существенным образом влияет на обучение и 

саморазвитие; 

− способности учеников оценивать свои результаты и понимания, как 

их улучшить. 

        После ознакомления с результатами ученик проводит самоанализ на  

основе собственной «Карты личностного роста» (в форме анкеты или  

резюме).  

Учителя осуществляют роль тьюторов, оказывая помощь и поддержку в  

составлении КЛР учениками.  Подготовка самоотчёта – это подготовка к 

 встрече в «тройке» - ученик-учитель-родитель. Каждому индивидуально  

определяется время встречи в пределах 7-10 мин. Ученик в «тройке»  

рассказывает о своей деятельности, анализирует свои результаты, планирует 

дальнейшую деятельность. Учитель и родитель выступают как заинтересован

ные участники общего процесса, задают вопросы, вступают в дискуссию,  

помогают составить дальнейшие планы.  В результате созданной 

доверительной атмосферы при собеседовании ученик проводит анализ 

личностных результатов на основе собственного резюме (или 

индивидуальной анкеты) и получает навыки самоанализа своей деятельности, 

родитель - доверие к школе, педагог – совершенствование психолого-

педагогической компетентности. Как результат – повышение родительской 

активности и заинтересованность во взаимодействии со школой (высокая 

явка родителей, положительные отзывы родителей по итогам анкетирования, 

конструктивные предложения от родительской общественности).  

        По завершению встречи в «тройке» психолого-педагогической службой 

проводится анкетирование родителей, классным руководителем – сводный  

анализ класса по Карте–отчёту школы с целью анализа результатов и повыше

ния качества дальнейшего взаимодействия. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 
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представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

«В развитии ребенка образование и среда играют  

большую роль, чем наследственность… 

Вопрос в том, какое образование, какая среда  

лучше всего развивают потенциальные  

возможности ребенка» 

К.Д. Ушинский 

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:  

1. Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, классных кабинетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством создания 

позитивных установок школьников на учебные и внеучебные занятия: 

 Проект «Новогодний калейдоскоп» (украшение вестибюлей, 

кабинетов, актового зала и рекреаций); 

 Создание художественных выставок «Наше творчество», «Мир моих 

увлечений»; 

 Проект «Весна пришла!» (украшение вестибюлей и рекреаций). 

2. 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, встречах с интересными людьми и т.п.): 

 Фотоотчеты классных коллективов за каждую четверть; 
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 Фотоотчёты «Новости школьных событий»; 

 Выставки рисунков и стенгазет (тематические фестивали) ко Дню 

учителя, ко Дню пожилого человека, ко Дню матери (проект «Моя 

мама лучшая на свете»), к Новому году, к 8 марта, ко Дню защитника 

Отечества (проект «День защитника Отечества»), ко Дню штурма 

Кенигсберга (проект «Восточно-прусская операция»), ко Дню 

Победы (проект «Марафон Победы»), к предметным тематическим 

неделям;  

 Оформление уголка безопасности, правил поведения в школе; 

 Выставки творческих разножанровых работ обучающихся «Мир 

вокруг меня» (рисунки, фотоколлажи, поделки, аппликации). 

3. Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка 

кустарников и деревьев, создание и оформление декоративных 

тематических уголков «Сказочная полянка»; организация и проведение 

летней трудовой практики, включающей уход за растениями, их полив, 

поддержание эстетического внешнего вида площадок и декоративных 

уголков пришкольного участка: 

 «Сиреневая неделя» - высадка растений весной и осенью, 

благоустройство пришкольной территории; 

 «Операция «Листопад» - уборка опавшей листвы; 

 Акция «Сад Памяти» в честь Дня Победы; 

 «Трудовые десанты по уборке военных захоронений» (мемориалы 

парка «Юность», ул.Тельмана, 3); 

 Экологическая акция «Марш парков» по уборке территории 

национального парка «Куршская коса» (Зеленоградский район); 

 Акция «Неделя добрых дел».  

4. Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие. Реализация проектов: 

 Проект «Читаем вместе»;  

 Проект «За чистоту русского языка»; 

 Проект «Мобильная библиотека»; 

 Проект «800-летие Александра Невского». 

5. 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: 

 Украшение кабинетов к Новому году; 

 Оформление классных уголков «Наш дружный класс»; 
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 Оформление уголков здоровья; 

 Оформление стендов по профориентации. 

6. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных и всероссийских календарных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, ярмарок, собраний, 

конференций и т.п.): 

 Линейка ко Дню знаний; 

 Линейка к празднику «Последний звонок», «Звездопад»; 

 Праздник «С Днем учителя!»; 

 Праздник к международному женскому Дню 8 марта; 

 Мероприятия ко дню Защитника Отечества – Уроки мужества; 

 Благотворительные ярмарки «Свет рождественской звезды», «Ты нам 

нужен!»; 

 Городские и региональные педагогические конференции и семинары; 

 Мероприятия ко Дню Победы – Уроки Памяти. 

7. Организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке декоративных растений, закладке клумб, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест):  

 Проект «Лучшая клумба класса»; 

 Проект «Чистый школьный двор»; 

 Конкурс «Аукцион экологических идей» на лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению пришкольной территории. 

8. Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: 

 Создание стендов «Гордость школы» (фото отличников); 

 Инсталляция «Любимой школе посвящается» - фотолетопись «Лента 

времени»; 

 Информационные стенды о школе; 

 Стенд «Наши достижения»; 

 Уголок «Служу Отечеству»; 

 Стенд «Выпускнику о ОГЭ и ЕГЭ». 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

«Человеческий ум воспитывается учением и мышлением» 

Марк Туллий Цицерон 

Цель школьного медиацентра «Орбита» (совместно создаваемых 
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школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

 

Задачи школьного медиацентра 

1) реализовывать творческие способности обучающихся в рамках создания 

медиа-материала; 

2) вовлекать обучающихся в дополнительное образование на базе МАОУ 

СОШ № 7; 

3) повысить активность участия обучающихся в жизни школы; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

5) организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

 

Воспитательный потенциал школьного медиацентра реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

(7-11 кл.) и консультирующих их взрослых (педагогов-предметников) при 

школьном самоуправлении (министерство информации и прессы школьного 

парламента), целью которого является освещение (через школьную газету, 

печатные сборники и школьное радио) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 

  школьная газета «Седьмое измерение», на страницах которой 

редколлегией и активом школьного кружка «Журналистика» размещаются 

материалы о традициях школы, интересных событиях, вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 

  школьный медиацентр «Орбита» – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров;  

проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;  

создание роликов, клипов, осуществление видеомонтажа познавательных, 

документальных, анимационных фильмов с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
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  участие школьников в муниципальных, региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Направление работы 

 

Мероприятие 

Поддержка школьных мероприятий Создание видеороликов к праздникам 

«День Знаний», «День Учителя», 

«Новый Год», «День Защитника 

Отечества», «Международный 

женский День 8 Марта», «День 

Матери», «День Победы», 

«Последний Звонок», «Последний 

Урок» 

Организация мероприятий Звуковое сопровождение школьных 

мероприятий (открытые уроки, 

лекции, беседы, праздники, 

тематические творческие дежурства, 

профориентационные встречи со 

старшеклассниками в рамках 

сетевого взаимодействия с вузами и 

ссузами г. Калининграда) 

Освещение жизни школы Информационное наполнение группы 

ВКонтакте школы, а также YouTube-

канала. 

Реализация творческого потенциала 

школьника  

Участие в конкурсах различного 

уровня на выявление способностей и 

повышение мотивации к созданию 

цифрового материала (видео-, фото 

-) 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

Фотоотчет об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, тематических 

праздниках, интересных экскурсиях и 

поездках, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

 

Предполагаемые результаты 

1) Повышение мотивации обучающихся к деятельности в информационно-

цифровом пространстве; 

2) Высокая степень вовлечения обучающихся в объединения 

дополнительного образования и участие в жизни школы; реализация 

школьных традиций; 

3) Активная работа ученического самоуправления; 

4) Реализация воспитательного потенциала в работе бумажных и 

электронных медиа. 
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3.10. Модуль «Финансовая грамотность школьника» 

            

«Лучший ученик догоняет тех, кто впереди, 

 а не ждет тех, кто сзади»                  

Аристотель 

 

      Актуальность модуля «Финансовая грамотность школьника»  

продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого  

спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

       При реализации данного модуля овладение основами финансовой грамот

ности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и  

успешно социализироваться в обществе. Модуль ориентирован на  

обеспечение выполнение Федеральных государственных образовательных 

 стандартов нового поколения и доступность качественного образования для 

учащихся всех категорий, создание условий для получения дополнительного 

экономического образования (профориентация обучающихся), его  

прикладных аспектов – финансовой грамотности, основ потребительских 

 знаний, умений, навыков во внеучебной деятельности. 

       Содержание модуля расширяет и дополняет знания обучающихся о  

личном финансировании, управлении домашней бухгалтерией, функциониро

вании фондового рынка и банковской системы, а выполнение творческих  

работ и практических заданий позволит подросткам приобрести опыт  

принятия экономических решений в области управления личными финансами

, повышать свою профессиональную компетентность в будущем, применить  

полученные знания в реальной жизни, поможет сформировать  

ответственность у подростков за финансовые решения с учетом личной 

 безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью модуля «Финансовая грамотность школьника» 

является то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к  

обучению и воспитания, который обеспечивает активную учебно-познаватель

ную позицию учащихся.  

Цель модуля: формирование ключевых компетенций обучающихся для  

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами. 

Задачи модуля: 
- создать комфортные условия, способствующие формированию  

коммуникативных компетенций; 

- формировать положительное мотивационное отношение к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую  

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для  
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эффективной самореализации;  

- формировать у обучающихся готовность принимать ответственные и  

обоснованные решения в области управления личными финансами,  

способности реализовать эти решения; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического  

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за собственные экономические решения. 

 

План реализации модуля 

№  

п/п 

  Тема мероприятия Форма 

мероприятия 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1. «Что я знаю о ЖКХ?» интерактивный 

классный час 

1-4 классы Классные 

руководители; 

учителя нач.шк. 

Интерактивное 

внеучебное 

занятие 

5-7 классы Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

Квест-игра 

«ФинГрам» 

8-9 классы Кл.руководители 

Интерактивное 

внеучебное 

занятие 

10-11 

классы 

Учителя-

предметники 

2. "Налоги и  

налогообложение: это в

ажно знать каждому" 

викторина 1-4 классы Кл.руководители 

викторина 5-7 классы Учителя-

предметники 

Конкурс 

плакатов 

5-7 классы 

8-9 классы 

Кл.руководители 

Интерактивное 

внеучебное 

занятие 

8классы Учителя-

предметники 

Квест –игра  9-11 классы Кл.руководители 

3. "Знатоки финансового 

мира" 

 

Семейный 

фестиваль 

7-8 классы Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

4. «Знакомство с банком»  

Банковские услуги для 

несовершеннолетних. 

экскурсия в 

банк 

8-9 классы Кл.руководители 

Он-лайн лекция 

«Банковские 

услуги» 

10 классы Учителя-

предметники 

5. "С деньгами на ТЫ.  

Зачем быть  

финансово грамотным" 

интерактивные 

внеучебные  

занятия 

классные часы 

5-11 классы Кл.руководители 

Учителя-

предметники 
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6. "Я - рациональный  

потребитель" 

 

Интерактивное  

внеучебное 

занятие 

9-10 классы Кл.руководители 

7. "Романсы  

о финансах" 

 

 

конкурс 

«Поэтический 

финансовый 

флеш-моб» 

6-8 классы Учителя 

русского языка и 

литературы 

8. «Найди верное  

решение»  

Квест -игра 8-9 классы Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

9. "Оформляем  

социальное пособие" 

Ролевая игра 6-7 классы Кл.руководители  

Учителя-

предметники 

10. «Финансовая  

грамотность против  

мошенничества» 

Интерактивное 

внеучебное 

занятие 

7-11 классы Учителя-

предметники 

 

                

                   3.11. Модуль «Школа – ровесница области» 

                   

 Мы вместе столько лет, и дело в том, 

Что каждый остаётся сердцем молод, 

Что каждого встречает общий дом, 

Который назван просто – наша школа. 

          

 Школа – это содружество педагогов, обучающихся и родителей, 

объединенных единой целью. Часто школу называют вторым домом. И это не 

случайно, ведь большую часть времени дети проводят в школе, именно здесь 

происходит формирование и становление личности, выбор профессии. 

Успешность каждого ребенка в будущем зависит не только от него самого, 

но и от того, чему и как его научили, какой пример взрослых был перед 

глазами. 

В 1946 году на территории Калининградской области, в городе Калининграде 

создана школа №7. С этого времени начинается история нашей школы. 

Школа – ровесница Калининградской области. 

Менялись времена, менялись педагоги, менялись ученики, но неизменными 

оставались и остаются школьные традиции, высокий уровень организации 

деятельности школы со стороны администрации и всего педагогического 

коллектива. Из стен нашей школы вышло много замечательных людей, 

которые своим трудом прославили нашу школу. 

Срок реализации модуля-проекта:  

1 период: сентябрь 2020 – ноябрь 2021 

2-5 периоды: сентябрь 2022 – ноябрь 2026 

Участники: обучающиеся, родители, педагоги, выпускники разных лет. 
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Актуальность. 
Актуальность модуля-проекта обусловлена тем, что в 2021 году МАОУ СОШ 

№7 школа отмечает юбилей. Нашей школе исполняется 75 лет. История 

школы охватывает историю двух веков, разных поколений. Связующей 

нитью временного пространства, конечно, являются люди: учителя и 

учащиеся, благодаря упорному труду которых школа накопила много 

интересных и ярких событий, достижений, традиций. 

Школьные традиции – это ниточка, которая связывает поколения учеников и 

педагогов, сохраняя суть и все самое лучшее, что делает школьную семью 

крепче, праздники – торжественнее и ярче, а жизнь в школе – разнообразнее 

и интереснее. Именно поэтому празднование 75-летия школы требует 

особого внимания и тщательной подготовки. Любовь к Родине начинается с 

любви к своей семье, своему двору, своей школе, своему городу. 

Очень хочется, чтобы каждый ребенок, каждый взрослый проникся чувством 

любви и гордости к своей школе. Юбилей школы - прекрасный повод для 

активизации работы по объединению детей и взрослых вокруг социально 

значимой цели, а также по побуждению всех участников воспитательного 

процесса к созидательной деятельности, способствующей ценностно-

нормативному единству ученического и учительского коллективов. 

Модуль-проект является хорошим способом помочь детям почувствовать 

масштаб происходящих событий путем личного участия. 

Модуль-проект полезен для всех: это среда для эффективного изучения и 

обсуждения истории, развития, становления, будущего школы, ее успехов и 

сложившихся традиций, передаваемых из поколения в поколение, хорошая 

база для укрепления связей ученик – учитель-родитель. 

3. Цель модуля-проекта: 
Повышение престижа и имиджа школы, интереса к истории школы, 

формирование чувства любви к школе, воспитание чувства уважения к 

старшему поколению и чувства гражданина и патриота. 

4. Задачи: 
1.  Разработать и осуществить мероприятия по подготовке и празднованию 

КТД-мероприятия «Школа –ровесница школы». 

2.  Создать систему тесного сотрудничества «учитель-родитель-ученик» в 

процессе подготовки к празднику. 

3. Формировать навыки поисково-исследовательской деятельности. 

4. Систематизировать архивный фонд школы. 

5.  Продолжить сохранение и развитие лучших школьных традиций, связь 

поколений. 

5. Предполагаемые результаты: 
1. Вовлечение в процесс реализации модуля-проекта, проведение 

мероприятий по плану проекта максимально возможного количества 

участников образовательного процесса, а также родителей учащихся, 

выпускников школы и друзей школы. 

2. Повышение интереса всех участников проекта к истории родной школы. 

3. Повышение мотивации обучающихся к участию в школьных делах. 
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4. Осознание необходимости знать историю своего учебного заведения и 

биографии её выпускников, чтобы соприкоснуться с вехами истории нашей 

Родины. 

5. Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – родители. 

6. Систематизирование ранее накопленного материала по истории школы. 

7. Обучающиеся будут стремиться сохранить и умножить традиции школы, 

оставить свой вклад в истории образовательного учреждения. 

8. Празднование юбилея пройдет интересно, познавательно, празднично. 

Огромный "плюс" любого проекта в том, что его конечный результат 

"осязаем". Это КТД - праздник по форме, по содержанию и по внутреннему 

состоянию души. Но, чтобы это произошло, требуется длительный и 

кропотливый период подготовки. 

  

6. Этапы работы над модулем-проектом: 
 

Проблемно – целевой этап: 

1. Постановка проблемы - как интересно и качественно провести 75–летний 

юбилей школы. 

2. Определение цели проекта. 

3. Постановка задач. 

Организационный этап: 

 Создание творческой группы по подготовке к юбилею. 

 Распределение обязанностей внутри творческой группы. 

 Проведение заседания общешкольного родительского Совета, актива 

школы. 

  Выработка алгоритма действий. 

  Определение сроков проекта. 

  Выбор ответственных за ведение проекта. 

Практический этап:  

 Организация поисково - исследовательской работы.   

 Работа творческой группы по освещению событий, проблем в ходе 

подготовки к юбилею. 

 Размещение информации о праздновании юбилея школы в СМИ и в 

сети Интернет. 

  Работа с ветеранами педагогического труда, родителями по оказанию 

помощи в подготовке мероприятий к юбилею школы. 

 Подбор материалов и разработка сценариев «Ярмарки творческих 

идей» и праздничного концерта «Юбилею любимой школы 

посвящается». 

 Участие детей в творческих конкурсах и мастер-классах. 

 Оформление школы к юбилею. 

  Подготовка выставочного материала. 

  Выпуск школьной газеты "7 Измерение". 

Заключительный этап: 

Проведение КТД-праздника «Школа - ровесница области» 

Подведение итогов. 



45 

 

 Участники проекта, используя полученные знания и опыт, продолжат 

изучать традиции школы, собирать материал о выпускниках, учителях 

школы. Полученные участниками проекта сведения об исторических вехах 

школы, знаменитых выпускниках, традициях и устоях школьной жизни 

будут способствовать созданию высокого положительного имиджа школы, ее 

прочной и высокой репутации. 

 

                        3.12. Модуль «Встречи с интересными людьми» 

 

«Учитесь и читайте, читайте серьезные книги ...  

жизнь сделает все остальное»  

Ф. Достоевский 

«Весь смысл жизни заключен в познании неведомого, 

 в вечном стремлении познать большее»  

Э.Золя 
Актуальность: каждый день мы встречаем большое количество людей, 

многие из которых живут интересной, яркой и полезной для страны жизнью. 

Школьные встречи – это шанс узнать побольше об этих людях, 

познакомиться и поделиться чем – то новым, полезным и важным.  

    Встречи на базе школьной библиотеки организуются для обмена 

необходимой информацией, расширения круга интересов обучающихся 

различных возрастных групп, контактов и приятного общения. 

Цель и задачи модуля: 

Цель: создание в образовательном и воспитательном пространстве условий, 

способствующих духовно-нравственному развитию обучающихся, 

выявлению и развитию их творческих способностей, расширению кругозора.  

Задачи:  

 формировать у учащихся чувство патриотизма и гордости, ценностного 

отношения к родной земле, малой Родине, к родной культуре; 

 развивать духовно-нравственное становление личности, возрождение 

идеалов добра и красоты; 

 создавать условия для развития способностей и талантов каждого 

обучающегося. 

Ожидаемый результат:  

 Расширение кругозора, повышение своего интеллектуального развития. 

 Живое общение. Заряд положительных эмоций. 

 Желание быть похожими и гордость за то, что такие люди живут рядом 

с нами. Развитие дальнейшего сотрудничества. 

 Создание развивающего пространства через создание индивидуальных 

форматов интересов. 

 Выставки творчества: рисунки, поделки из природного материала. 

Формы проведения встреч: дискуссия, беседа в группе, экскурсия, круглый 

стол, чаепитие, мастер-класс. 
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Содержание работы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

«Детская сказка». Встреча с 

калининградским писателем 

Вадимом Яковлевичем Гукало. 

январь  школьная 

библиотека 

«Обзор писательского творчества 

калининградских авторов» с 

приглашением сотрудников ГБС 

(Наталья Дмитриевна Шуалова). 

январь школьная 

библиотека 

«Имена героев в названиях улиц 

Калининграда» с приглашением 

сотрудников ГБС 

февраль  школьная 

библиотека 

Встреча с поэтами и писателями: 

Светланой Аркадьевной 

Лавровой; Евгением 

Всеволодовичем Рудашевским; 

Ларисой Прибрежной; Борисом 

Бартфельдом. 

март библиотека  

им. Гайдара  

РПЦ как социальный партнер 

школы. Встреча 

старшеклассников 10-11 кл. с 

представителем православной 

церкви - отцом Дмитрием 

(Кондратьев Дмитрий 

Алексеевич, настоятель 

Гурьевской православной церкви) 

апрель  школьная 

библиотека 

Встреча с калининградскими 

детскими писателями 

май школьная 

библиотека 

 

Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств, 

 

Историко-художественный музей  

сентябрь  

 

 

апрель-май 

Музей 

изобразительных 

искусств. 

Историко-

художественный 

музей  

Встреча с калининградским 

художником В. Михайляком 

октябрь  школьная 

библиотека 

Экскурсия в библиотеку им. 

Горького. Библиотечный 

тематический урок  

ноябрь библиотека  

им. Горького 

Экскурсия в библиотеку им. 

Чехова. Библиотечный 

тематический урок 

декабрь библиотека  

им. Чехова 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

«Научить человека быть счастливым – нельзя,  

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» 

А.С. Макаренко 

 

Цель самоанализа: выявление основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАОУ СОШ №7, 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. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации МАОУ СОШ №7 Программы воспитания 

обучающихся выступают:  

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;   

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

-   особенности детско-родительских отношений и степень включенности  

    родителей (законных представителей) в образовательный и  

    воспитательный процесс.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания  

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 
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обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания обучающихся путем анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы 

по воспитанию обучающихся используются следующие виды опроса: 

*анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

*интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

*беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания обучающихся. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

-   Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательной организации. 

-     Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 

№ 

 

Аспекты изучения Показатели Диагностические 

средства 

1 Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося. 

 

Коммуникабельность. 

- Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащегося. 

 Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

Педагогическое 

наблюдение. 
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2 Сформированность 

эстетического 

потенциала личности 

учащегося. 

- Развитость чувства 

прекрасного и других 

эстетических чувств. 

 Методика Е. 

Торренса 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

учащегося. 

 

 

 

 

Нравственная 

направленность. 

- Сформированность 

отношений личности 

выпускника к Родине, 

обществу, семье, 

школе, классному 

коллективу, себе, 

природе, учебе и 

труду. 

 Тест Н.Е. 

Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

для определения 

нравственной 

направленности 

личности. 

 Методики Б.П. 

Битинаса и М.И. 

Шиловой для 

изучения 

воспитанности 

обучающихся. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4 Сформированность 

физического 

потенциала 

личности 

учащегося. 

- Состояние здоровья 

обучающихся 

выпускных классов. 

-Развитость 

физических качеств. 

 Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающихся. 

 Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

5 Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

- Удовлетворенность 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей 

жизнедеятельностью 

школы. 

 Анкетирование 

«Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителями работой 

общеобразовательного 

учреждения» 

 Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

обучающихся 

школьной жизнью». 

Методики Е.Н. 

Степанова для 

исследования 
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удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе, советником по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на еженедельном заседании педагогического 

коллектива (или методического объединения классных руководителей), 

классно-обобщающем контроле, отчетных совещаниях педагогического 

коллектива (1 раз в четверть) или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение как результат анализа динамики личностного развития 

обучающихся. 

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  
обучающихся, педагогов и родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ советником по воспитанию, заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников школьного самоуправления (школьный парламент), 

родительским советом школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, активистами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются еженедельно на заседании педагогического 

коллектива (методического объединения классных руководителей), классно-

обобщающем контроле, отчетных совещаниях педагогического коллектива (1 

раз в четверть) или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов, профилактической работы; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков и экскурсий; 

- качеством деятельности ученического самоуправления (школьного 

парламента); 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного медиацентра; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 


