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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     МОУ «СОШ № 5» работает с 1947 года и располагается в зданиях №1 и №2. В школе обучается 

около 900 учащихся  и  реализуются образовательные программы всех уровней, дополнительные 

общеоразовательные, адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    Школа находится в большом по площади микрорайоне градообразующих предприятий города 

Ржева Тверской области: ЗАО «Ржевкирпич», МПМК «Ржевская-1» Экспериментально-

механический завод (ЭРМЗ), ОАО КСК «Ржевский», ПМК «Ржевмелиорация», ООО «Лесозавод». 

Рядом со школой расположен социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Дети, находящиеся в приюте, посещают нашу школу.  

     Образовательная организация располагает необходимой базой для проведения культурных, 

общественных, спортивных мероприятий и является социокультурным центром.  Большинство 

представителей родительской общественности понимают значимость образования и способствуют 

формированию у детей ситуации успеха. 

   Традиционно сильным в школе являются патриотическое воспитание, развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганда здорового образа жизни и волонтерское движение.  В 

МОУ «СОШ №5» работают   объединения  дополнительного образования разных направлений, 

удовлетворяющих запросам и интересам учащихся, и родителей. Активно осуществляют свою 

деятельность отряд ЮИД, школьный спортивный клуб «Олимп», юнармейский отряд «Рубеж», 

волонтерский  отряд «Доброе сердце», первичное отделение РДШ. 

    Система воспитательной работы в школе организована по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, экологическое, спортивно-

оздоровительное воспитание. Особое внимание уделяется вопросам взаимоотношений учителя и 

ученика на уроках и во внеурочное время, развитию творческой инициативы учителей и учащихся. 

На протяжении многих лет работает родительский лекторий, где перед родителями выступают 

педагоги, родители, врачи, представители общественности и правоохранительных органов. 

   Формирование коммуникативных навыков и лидерских качеств ведется через работу органов 

ученического самоуправления – Совет Командиров,  совета физоргов – орган ШСК «Олимп»,  

активистов РДШ. 

   Школа поддерживает связь с городским филиалом №2 Центральной библиотеки им. 

А.Н.Островского, СЮТ, Центром патриотического воспитания,  МУ КСШОР № 1, ФОК «Орбита», 

ДЮСШОР, ДШИ №2 им.А.Г. Розума. 

    В школе работает служба психолого-медико-педагогического сопровождения  образовательного 

и воспитательного процесса, имеется логопункт. Профилактическая работа осуществляется в 

рамках межведомственного взаимодействия  заинтересованных организаций для формирования в 

обучающихся системы  правовых и необходимых социально значимых знаний, которые  учащиеся 

и выпускники школы  могут применять на практике. 

Таким образом, школа активно работает по созданию всесторонне развитой духовно-

нравственной личности воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала и  основываясь на ценностях  нашего общества  

(таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек и его жизнь), 

общая цель воспитания  обучающихся МОУ «СОШ №5» – это личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы на обеспечение позитивной динамики развития  

личности школьника, учитывая  его возрастные особенности. 

Конкретизация общей цели воспитания  позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования, которые реализуются  в 

МОУ «СОШ № 5»: 

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 них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной край – малую Родину, 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);   

- 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; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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 этот 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 дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Добросовестная работа педагогов МОУ «СОШ № 5», 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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 5» способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

10) организовать профилактическую работу с обучающимися и их родителями. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовывать в МОУ «СОШ № 5» 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 



 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания МОУ «СОШ № 5»  осуществляется в 

рамках различных направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть такой характер воспитания, который сводит к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 
Формы деятельности Содержание и виды деятельности 

 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума 

Открытые 

дискуссионные 

площадки, праздники, 

фестивали, форумы 

 

Регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

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

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти и общественности, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны 

Спортивные 

состязания, 

праздники, фестивали, 

представления,  

турниры 
 

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

Всероссийские акции Посвященные значимым отечественным и международным 

событиям. 
На  школьном  уровне: 

Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела,  которые связаны со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. 

Торжественные 

ритуалы посвящения 
 

Связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей 

Театрализованные 

выступления 

педагогов, родителей 

и школьников 

Выступления с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей.  



 

 

Церемонии 

награждения 

школьников и 

педагогов 

Награждения за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы.  

На уровне классов: 

Выборные собрания 

учащихся 

Делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел. 

Реализация 

общешкольных ключевых 

дел 

Участие  классных коллективов 

Итоговый  анализ Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

 На уровне обучающихся: 

Распределение и 

поручение ролей 

учащимся класса 

Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в одной для них  ролей: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная  помощь 

ребенку (при 

необходимости)  

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Частные беседы с 

обучающимся; 

включение в совместную 

работу с другими 

обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для 

обучающегося.  

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями,  

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой  

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов 

Организационные классные 

часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственная, творческая, 

профориентационная  направленности деятельности, 

позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможность самореализоваться); 
2) установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса (учитель – образец). 

Интересные и полезные для 

личностного развития 

ученика,  совместные дела с 

обучающимися вверенного 

класса (проект 
добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого ученика в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, основанного на 

принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося 

Классные  часы 
конструктивного и 
доверительного общения 
педагогического работника и 
обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями совместные 

мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающих каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- Символика класса 
-Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

- Однодневные походы и 

экскурсии, 

- Празднования в классе дней 

рождения обучающихся, 
- Регулярные 

внутриклассные 
«огоньки» и вечера 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся 

должны следовать в школе. 

Правовой классный час по 
выработке совместно с 
обучающимися законов класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного руководителя 

с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом и 

социальным педагогом. 

- Наблюдение за поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, 
- Беседы по актуальным 
нравственным проблемам 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая  проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 
обучающегося, которую они совместно стараются решить 

-Индивидуальное 

собеседование с ребёнком, 

родителями; 

- Встречи с педагогом – 

психологом; 
- Ситуации успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, Мониторинг личных 
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направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся 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 

достижений каждого 

учащегося класса 

(оформление личных 

портфолио, составление 

индивидуальных планов) 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) - Частные беседы с ребёнком, 
его родителями или 

законными представителями, 

с другими обучающимися 

класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 
- Персональное 
ответственное поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями - предметниками и обучающимися 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями - предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся Мини-педсоветы по решению 
конкретных проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, дающему 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать 

и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

Внутриклассные дела и 
мероприятия 

Привлечение  учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 

Родительские собрания класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом 

- Классные родительские 

собрания; 
- Индивидуальные встречи; 
-Информация на школьном 

сайте, школьной группе ВК, 

Сетевой Город. Образование 
- Посещение на дому; 
-Диалог в родительских 
группах  (мессенджеры viber; 
WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями - предметниками 

- Педагогические ситуации 

на классных родительских 

собраниях; 

Индивидуальные 

консультации; 

-Организация встреч с 

учителями – предметниками, 

педагогом – психологом; 
- Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся класса 

Родительские классные 
собрания 

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся 

Работа с родительским 

комитетом класса: 

- Индивидуальные и 

групповые собеседования; 

- Заседания по нормативно – 
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правовым и организационным 

вопросам; 
- Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса 

-  Приглашение на уроки, 

классные собрания; 

-  Предложение роли 

организатора внеклассного 
мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, 
конкурсы, соревнования 

Наставничество «Учитель – учитель» 

Обеспечение условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, 

задействованных в реализации целевой модели 

наставничества, в формате  непрерывного образования 

Регулярные встречи наставника 
и наставляемого,  в том числе с 

воспитателями детских садов 

№28 и 29 
В школе функционирует 

методическое объединение 

классных руководителей. 

Методическая работа в школе 

ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего 

как образовательного, так и 

воспитательного процессов. 

Наставничество «Ученик – ученик», «Учитель – ученик» 

Создание   условий   для   формирования эффективной   
системы   поддержки,   самоопределения   и   
профессиональной   ориентации    обучающихся 
 

Регулярные встречи наставника 
и наставляемого.
 

        

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником 
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

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; 



12 

 

- Предметные олимпиады; 
- Единый тематический урок 

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 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

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 генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед  аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

-Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 
- Конкурсы проектов; 
- Научно – исследовательская конференция 

для младших школьников 

 

 

 

3.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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,  детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 
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 обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, создание условий для формирования уверенности в собственных 
силах, коррекции самооценки; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 
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Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Познавательная деятельность 

Передача обучающимся 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. 

 Кружки «Шахматная азбука», 

«Занимательная математика», 

«Эрудит», « Познавай-ка», «ЮИД», 

«Основы финансовой грамотности», 

групповой и индивидуальный проекты, 

тематический классный час, 

Всероссийские проекты РДШ  
Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся, 

направленная на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

Кружки «Волшебный карандаш», 

театральная студия «Лицом к лицу», 

студия «Хор», детское объединение по 

интересам и способностям, 
Всероссийские проекты РДШ, 
конкурсы и выставки 

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Кружки «Что такое хорошо и что такое 

плохо»,  «Школа вежливости», час 

общения, Всероссийские проекты 

РДШ 

 

Туристско-краеведческая деятельность 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

обучающихся. 
 

Кружки «Юный эколог», социально – 

значимый проект «Туристическая 

тропа», трудовая  акция, работа  

школьного музей,  

работа краеведческого отряда летнего 

школьного профильного лагеря 

«Эврика», Всероссийские проекты 

РДШ 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Секции  «Футбол», «Волейбол», 

«ЛФК», «Мир спортивных игр»,  

«Ритмика», тренировки, экскурсии, 

походы, работа спортивного отряда 

летнего школьного профильного 

лагеря «Эврика», работа 

пришкольного оздоровительного 

летнего лагеря «Солнышко», 

Всероссийские проекты РДШ  
Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Кружки «Рукодельницы»,  «Очумелые 

ручки», выставки, 

экологические акции, 

Всероссийские проекты РДШ 
Игровая деятельность 

Раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

Кружок «Детская телестудия», 

групповые проекты 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОУ «СОШ №5» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность  обучающихся в  работе  выборного Управляющего Совета   МОУ 

«СОШ № 5»,  Совета Актива учащихся, создаваемых  для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета капитанов, объединяющего капитанов классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий (акций, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность Службы примирения, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом и социальном педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 через деятельность Совета физоргов, объединяющего физоргов  классов  для 

организации  деятельности Школьного Спортивного клуба «Олимп», облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, капитанов, организаторов дел,  старост, физоргов, пресс-центра), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например:  спортивный  сектор - физорги, классный совет 

творческих дел, сектор  работы с младшими ребятами, временный  совет дела); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения и волонтерство» 

        Воспитание в детских общественных объединениях МОУ «СОШ № 5» осуществляется  

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

-заявление, оформленное родителем (законным представителем) ученика  при вступлении в 

объединение 
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- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне,  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, в 5-6 классах, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

На базе МОУ «СОШ № 5» на основании положений об организации их деятельности 

действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

Наименование Направление деятельности 

Детское 

общественное объединение 

«РДШ» 

Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

- оказание помощи, незащищенным слоям населения: 

детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, 

пожилым одиноким людям, бездомным, беженцам и 

другим. 

- помощь заповедным территориям, животным, 

озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое 

просвещение и т.д. 

- просветительская деятельность по профилактике 

заболеваний, помощь в рамках медицинского 

сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 

Школьный отряд  

«Волонтеры Победы» 

Реализация мероприятий направленных на сохранение 

памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ 

  

Отряд «Юные 

инспектора движения»  

 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- организацию подготовки юных велосипедистов 

- участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества: 

художественного (участники театральных коллективов и 

кружков художественной самодеятельности, юные 

художники и корреспонденты и т. д.), технического, 

спортивно-технического; 

- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения в 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей с 

использованием различных форм и методов пропаганды; 

- участие в акциях и патрулировании на дорогах совместно 

с сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения. 
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Юнармейский отряд 

«Рубеж» 

- проведение рекрутинга в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная работа со 

сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение 

основ безопасного поведения, обучение навыкам в области 

начальной военной подготовки и гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма в современном обществе, проведение 

мероприятий среди сверстников, предупреждающих ее 

развитие; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к службе в 

рядах ВС РФ,  

- овладение знаниями и навыками работы с техническими 

средствами, используемыми в ВС РФ и Росгвардии, 

приемами самозащиты, основами специальной тактической 

подготовки спецподразделений; 

Школьный спортивный 

клуб   «Олимп» 

- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на соревнованиях различного 

уровня 

 

Научное общество 

«Квант» 

-систематизация научно-исследовательской деятельности 

учащихся, привлечение большего числа учащихся к НИД, 

содействие профессиональной ориентации, 

самоутверждению учащихся; 

-подготовка научных работ школьников к участию в 

конкурсах и конференциях разных направлений и разных 

уровней. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

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

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в МОУ 

«СОШ № 5» в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников 

-экскурсии в школьном музее; 

- реализация мероприятий «Мир профессий» на предприятия 

города;  

- реализация мероприятий программы краеведческого отряда 

летнего профильного лагеря «Эврика» 

- плановые мероприятия детских общественных объединений 

целевой направленности; 

- реализация мероприятий по изучению курса «Окружающий 

мир», «География», «Биология» 

-экскурсии на Ржевский мемориал Солдату, в краеведческий 

музей, в Центр Патриотического воспитания,  на мемориал 

советским воинам, в Центр народного творчества и прикладного 

искусства, в туристическо – этнографический центр, в воинскую 
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часть, на природу; 

- участие в региональном проекте «Нас пригласили во дворец», 

ежегодное посещение выпускниками основной школы 

памятника архитектуры XVIII века в г. Твери – Путевого  

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОУ «СОШ №5» по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

 

Направление работы  Мероприятия  

Профессиональное информирование  - информирование о профессиях на уроке;  

- экскурсии на предприятия города (КСК 

«Ржевский», ПЧ №12);  

-профориентационные уроки-концерты, 

организованные преподавателями ДШИ №2 

им.Розума; 

- организация встреч с представителями 

разных профессий;  

- классные часы «Калейдоскоп профессий», 

«Профессии моих родителей»;  

-родительские собрания «Роль семьи в 

выборе профессии»;  

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям.  

Профессиональное консультирование  - Классные часы совместно с 

представителями центра занятости города, 

Сбербанка, пенсионного фонда 

Психологическая поддержка  - Профконсультирование с учетом 

возрастных особенностей учащихся;  

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся;  

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся;  

- психологическое просвещение для 

родителей и учителей на тему выбора 

профессии учащимися.  

Профессиональные пробы  - открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

-участие в городском проекте 

«Педагогический класс» 

 

 

 

 

 

 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная  деятельность педагогов и школьников  по  направлению «Профилактика» 

включает в себя  правовое просвещение  обучающихся и их родителей  в  рамках комплексного 

взаимодействия всех заинтересованных сторон системы межведомственного  взаимодействия 

органов социальной защиты населения, правоохранительных органов, подразделений МЧС, 

ГИБДД с целью предотвращения противоправных деяний несовершеннолетних и 

ответственности  детей и родителей за нарушения   правового поля. Деятельность в данном 

направлении включает в себя: 
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Направление работы Мероприятия 

Диагностическая работа - составление классными руководителями социальных 

паспортов семей школьников,   

- выявление среди обучающихся  и их семей проблемных 

ситуаций и  составления  индивидуальной программы 

совместной  работы социально-психологической службой; 

- взаимодействие с  муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и службой 

социальной защиты населения  в целях  профилактики 

противоправных деяний  несовершеннолетних и выявления 

семей, дети в которых попали в трудную жизненную 

ситуацию; 

- проведение ежегодного социально – психологического 

тестирования на раннее выявление немедицинского 

потребления психоактивных препаратов и наркотических 

средств;  беседы с врачом – наркологом в рамках программы 

профилактической деятельности;   

- выступление врачей перед родителями, проведение 

индивидуальных консультаций со специалистами. 

- в образовательной организации организована работа 

школьной службы примирения, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. 

 

Профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных видах учета 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их 
занятостью в свободное от занятий время; 
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во 

внеурочное время; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков (с созданием программы лагеря дневного 

пребывания); 

- индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с подростками; 

- тесное профилактическое сотрудничество с отделом по 

делам несовершеннолетних МО МВД «Ржевский» по 

предупреждению и недопущению противоправных деяний 

несовершеннолетних, регулярные беседы инспектора ОПДН 

с состоящими на всех видах учета  обучающимися, 

профилактические выступления инспектора  перед 

родителями по вопросам ответственности родителей за 

противоправные деяния детей; 

- участие школьников в конкурсах творческих работ, 

проводимых в рамках межведомственного взаимодействия; 

- организация  деятельности  Совета профилактики  МОУ 

«СОШ № 5»для решения вопросов профилактики в области 

учебы и поведения несовершеннолетних обучающихся,  

участие инспектора ОПДН в деятельности Совета 

профилактики; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, 

учителей-предметников с целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению подростков. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

(пожарная, дорожная, 

информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

-реализуется через систему городских месячников, 

классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы. 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направление работы Мероприятия 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий.  

-оформление актового зала к тематическим мероприятиям.  

-оформление школьного пространства к праздничным 

мероприятиям.  

 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций  

-выставка работ учеников в любом жанре (литературное 

произведение, рисунок, стенд и т.д.), посвященное великим 

ученым, педагогам, героям.  

-выставка работ учеников, посвященная Дню матери.  

-фотоработы, рисунки на тему безопасности  

Уборка пришкольной 

территории 

Проведение субботников на регулярной основе.  

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе со школьниками своих 

классов  

 

Совместное оформление классного уголка.  

 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

эстетической среды.  

 Стенды о правилах безопасного поведения на воде, 

правилах ПДД, основной информации о «горячих» 

телефонах.  

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне: 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
Обучающихся 

Общешкольный родительский 

комитет и Управляющий совет 

школы 

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися 

Родительские   лектории: 

мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов. 

Посещение школьных уроков и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно – воспитательного процесса в школе 

Родительские дни 
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Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах; 

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников; 

- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном 

уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных и 

классных мероприятий 

воспитательной направленности 
Координация воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей 

Индивидуальное 

консультирование участников 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      

Основными направлениями анализа организуемого в МОУ «СОШ № 5» воспитательного 

процесса являются: 

Критерием, на основе которого 

осуществляется данный 

анализ 

Ответственные Способ получения информации 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Динамика личностного 

развития школьников каждого 

класса 

Осуществляется анализ 

классными 

руководителями 

совместно с 

заместителем директора 

по воспитательной 

работе с последующим 

обсуждением его 

результатов 

-педагогическое наблюдение,  

-диагностика «Уровень 

воспитанности» 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов 

Наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ 

заместителем директора 

по воспитательной 

работе, классными 

руководителями, 

- беседы  со школьниками и их 

родителями, педагогами, 

лидерами ученического 

самоуправления, 

– их анкетирование. 
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Советом командиров и 

родителями, хорошо 

знакомыми с 

деятельностью школы 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям:  

Критерии Количественный показатель Качественный  

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительног

о образования и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество представленных 

общественности  результатов 

реализации программ курсов 

внеурочной деятельности и 

проектов в сфере воспитания; 

- рост участников программ 

курсов внеурочной  

деятельности и проектов в 

сфере воспитания; 

- прирост социальных 

партнеров для реализации 

совместных проектов 

- число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными партнер

ами  

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма, отзывы, 

соглашения, 

шефские договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

 воспитания 

 

- количество предложенных 

для участия событий 

воспитательного характера и 

социальных проектов 

- число классных 

коллективов 

принявших участие в 

реализации событий 

воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных 

задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

- количество участников 

профильной диагностики по 

исследуемому направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем 

учебном году. 

 


