
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа воспитания МАОУ СОШ №42 им. В. Головатого (далее - 

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

Данная Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре Программы 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ СОШ №42 им. В. Головатого и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-



значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого расположена в Фестивальном 

микрорайоне Прикубанского внутригородского округа города Краснодара. 

Школа начала функционировать в 1937 году. В 1974 году переехала в новое 

здание на улице Яна Полуяна. В 2017 году школа отметила своё 80-летие. 

Школа имеет статус средней. ОУ располагает широкой спортивно-

оздоровительной базой: два спортивных зала (большой и малый), большая 

спортивная площадка, рядом с школой имеется бассейн. Уникальность 

образовательного учреждения в том, что оно расположено в центре 

«спального» микрорайона с развитой инфраструктурой. Основная часть 

обучающихся – это дети жителей микрорайона. В школе нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. В таких 

условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Многие педагоги школы учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть школьный музей 

Боевой славы, в котором проводятся музейные уроки. Школа носит имя 

Владимира Головатого, бывшего ученика школы, погибшего в период 

оккупации г. Краснодара во время Великой Отечественной войны. На школе 

расположены мемориальные доски В. Головатого и Ю.Трушкина – 

выпускника 1980 г., погибшего при исполнении дипломатической миссии в 

Гватемале. В воспитательной работе МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого 



реализует практики Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», есть отряд 

ЮИД (средняя группа), волонтерский отряд «Твой выбор», Новые тимуровцы 

и Школьная служба примирения, успешно развито школьное ученическое 

самоуправление. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- организация ключевых общешкольных дел в форме КТД, среди которых 

интеллектуально-познавательная конференция «Головатовские чтения», 

фестиваль проектов «Шаг в будущее», общешкольная спортивно-

развлекательные игры «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, девушки», «Битва хоров», 

«День самоуправления», новогодняя акция «Тайный Дед Мороз» и др.  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, разработанной в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании» (ст.7 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты», ст.9 «Образовательные программы»), 

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, общей целью воспитания в МАОУ СОШ № 42 им. В. 

Головатого является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности 

к успешной социализации в обществе.  

 Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи 

с этим важно.  

Конкретизация общей цели воспитания в МАОУ СОШ № 42 им. В. 

Головатого применительно к возрастным особенностям позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования:  

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального 

общего образования 

(воспитание детей 

младшего школьного 

возраста (1-4 классы) 

Выделение данного 

приоритета связано с 

особенностями обучающихся 

младшего школьного 

возраста: с их потребностью 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

 быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать 



самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то 

есть научиться 

соответствовать 

предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения. Полученные 

знания станут базой для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся и 

накопления ими опыта 

осуществления социально 

значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте 

старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для 

обучающегося 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, 

водоемы);  

 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Уровень основного общего 

образования (воспитание 

обучающихся среднего 

возраста (5-9 классы). 

Выделение данного 

приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени 

основного общего образования 

связано с особенностями 

обучающихся подросткового 

возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в 

системе отношений, 

В воспитании обучающихся подросткового 

возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений 

обучающихся, 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; 



свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся 

приобретает становление их 

собственной жизненной 

позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

 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. 

Уровень среднего общего 

образования (воспитание 

обучающихся юношеского 

возраста 10,11 класс) таким 

приоритетом является 

создание благоприятных 

условий для приобретения 

обучающимися опыта 

осуществления социально 

значимых дел. Выделение 

данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного 

пути, который открывается 

перед ними на пороге 

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 обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике;  

 опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  



самостоятельной взрослой 

жизни. 

 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. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать  решение следующих основных задач:  

1) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 



деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) Организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности;  

8) Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) Организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) Организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся;  

12) Развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г 

Краснодара.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МАОУ СОШ № 42 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

 

 

 



Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации 

воспитательного процесса в школе выступает деятельность по обеспечению 

самореализации учащихся.  

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ СОШ № 42 

им. В. Головатого осуществляется в рамках направлений воспитательной 

деятельности. Каждое направление воспитательной деятельности 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классом o инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализе;  

o выработка совместно 

со школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

 выбор актива 

класса (распределение 

обязанностей по 

секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления; 

планирование 

общеклассных дел; 

 

 

 



общения, которым они 

должны следовать в школе  

o сплочение коллектива 

класса  

o организация 

интересных и полезных для 

личностного развития 

ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, 

духовнонравственной 

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;  

 

  

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, 

организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями; 

организация праздников, 

вечеров досуга;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o 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; 

1 неделя духовно-

нравственное развитие  

2 неделя правовой 

всеобуч, патриотическое 

воспитание  

3 неделя ЗОЖ, правила 

дорожного движения, 

правила пожарной 

безопасности  

4 неделя 

самосовершенствование 

и личностное развитие, 

профориентация 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

o изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса  

o индивидуальная 

работа со школьниками 

класса, направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

 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 



неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце года 

- вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

o поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбора 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т.п.)  

o коррекция поведения 

ребенка 

нравственным 

проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с 

результатами бесед 

классного руководителя 

с родителями 

школьников, с 

преподающими в его 

классе учителями, а 

также - со школьным 

психологом  

 через частные 

беседы с ним, его 

родителями или 

законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса;  

 через включение в 

проводимые школьным 

психологом тренинги 

общения;  

 через предложение 

взять на себя 

ответственность за то 

или иное поручение в 

классе. 

Работа с 

учителями, 

o привлечение учителей 

к участию во 

внутриклассных делах, 

 регулярные 

консультации классного 

руководителя с 



преподающими в 

классе 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке;  

o привлечение учителей 

к участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей. 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы примирения;  

 проведение МО 

классных 

руководителей, 

направленных на 

решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных 

влияний на школьников 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

o регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

o помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

 организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников;  



регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 создание и 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

 привлечение 

членов семей 

школьников к 

организации и 

проведению дел класса; 

 организация на 

базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы. 

 

В МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу классных 



руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 

группы.  

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей:  

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере 

его педагогической компетенции;  

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 

поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся;  

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно-практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 

уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 

чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 • создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 



открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 

средства, методы воспитания реализуются через использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Обсуждение правил общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

Организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 



Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 



 Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого 

организуется по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений.  

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы 

используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе 

педагоги дополнительного образования.  

Воспитание на занятиях 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 коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами инициатив школьников и ученического 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов.  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности: «Решение олимпиадных задач по 

физике», «Робототехника», «Решение олимпиадных задач по математике» 

«Финансовая грамотность», «Проектная деятельность».  

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности: ансамбль «Созвучие», танцевальный 

клуб ИНТРО, танцевальный ансамбль «Колибри», кружок «Как прекрасен этот 

мир» 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности: «Туристический клуб».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности: «ОФП», «Самбо», «Футбол», 

«Шахматы», «Тхэквондо», «Спортивная гимнастика», «Настольный теннис»  



Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Лаборатория 

КТД» 

В 2022 учебном году курсы внеурочной деятельности пополнили 

«Разговоры о важном». Это цикл внеурочных занятий, на которых школьники 

будут обсуждать вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее 

ролью в мировых процессах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся МАОУ 

СОШ № 42 им. В. Головатого осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школу в данном вопросе. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач:  

o Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе.  

o Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

o Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

o Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психолого-педагогических знаний, дифференцированная и 

индивидуальная помощь родителям).  

o Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 

воспитания)  



Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений: 

 

На уровне школы: 

 Школьный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;   

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

 школьные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

 взаимодействие с родителями посредством сайта Школы: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, новости школы;  

 запуск работы Родительской школы в формате вебинаров и других форм 

проведения бесед, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  



 

На уровне класса:  

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. На индивидуальном уровне:  

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении школьных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (экскурсии по 

городу, области, в города России, творческие выездные сборы, спортивные 

мероприятия, профориентационная деятельность);  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МАОУ СОШ 

№ 42 им. В. Головатого заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. Участие в 

школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, 

испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, 

научиться сотрудничеству с людьми.  



Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого 

осуществляется следующим образом: 

Уровни самоуправления Направления работы 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников с 5 по 

11 класс в деятельность 

ученического самоуправления 

- через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, определенных задач.  

 

 

 

- планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных 

и внутри классных дел;  

- функции по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Классное самоуправление: 

 Совет класса - исполнительный 

орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации и 

проведения дел классного 

коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в 

стенах класса, где всё – для ученика 

и всё, что делается, – исходит от 

ученика. 

- участие в планировании, 

разработке, проведении ключевых 

дел классного коллектива;  

- изучение интересов учащихся 

класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии 

с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности;  

-оовыполнение коллективных, 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в 



классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и 

т.п.);  

- дежурство по классу и по школе;  

- участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, 

спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой; 

- деятельность школьной прессы; - 

экологические десанты 

Школьное самоуправление  

Совет учащихся «Вся власть 

Советам» - исполнительный орган 

школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения 

учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который 

состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно-

оздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и 

информации, сектора труда. На этом 

уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим 

вожатым, куратором ученического 

актива, представителями лидеров 

педагогического и родительского 

коллектива. 

-оогражданская активность 

(волонтерский отряд «Твой выбор», 

отряд лидеров РДШ)  

-ооличностное развитие 

(профессиональная ориентация)  

- ЗОЖ (школ 

ьный спортивный клуб «Командор», 

школьный отряд юных инспекторов 

дорожного движения «Перекресток», 

дружина юных пожарных) 

 



Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Основные направления работы ШУС МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого:  

- гражданско – патриотическое,  

- досуговое,  

- спортивно – оздоровительное,  

- Я - Лидер,  

- нравственно – эстетическое,  

- экологическое, 

 - интеллектуально-познавательное 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.    

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя 

построение персонального образовательно-профессионального маршрута.  

Помимо этого, в задачи педагога входит помощь сопоставить 

возможности школьника с требованиями выбираемых профессий, 

формирование у учащихся и выпускников школы мотивационной основы для 

получения начального и среднего профессионального образования и выбора 



ими рабочих профессий, а также повышение информированности учащихся об 

основных профессиях, по которым наблюдается или планируется 

существенный дефицит кадров. 

Эта работа осуществляется через: 

 Вовлечение школьников в работу всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах и в работе 

всероссийских профориентационных проектов: «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/) и «Навигатум» (https://navigatum.ru/); 

 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  

профориентационных смен лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и ВУЗах (КубГУ, КубГАУ, КГТУ и 

др), соревновательных площадок  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), встречи с носителями профессий (очные и 

онлайн); 

 

 Экскурсии на предприятия города и края (завод «Очаково», 

кондитерская фабрика «Кубань», пожарно-техническая выставка МЧС 

России и др.), дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 

 Профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего с привлечением студентов и 

сотрудников средних специальных учебных заведений и ВУЗов (КВВУ 

им. генерала армии С.М. Штеменко, КубГАУ, КубГМУ и др); 

 

 Совместное         с        педагогами       изучение     ресурсов  интернет, 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


посвященных выбору профессий, (http://metodkabinet.ru/,  

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolz

henie_cikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в ВУЗ» 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 

 Участие учащихся в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый 

участник получает индивидуальные рекомендации; 

 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования: 

"Финансовая грамотность" - (4 кл.), «Робототехника» (4,5 кл.), «Я в 

мире профессий» (9 кл.) 

 

В системе проофориентационной деятельности МАОУ СОШ № 42 им. 

В.Головатого  выделяются две вертикальные линии: диагностическая и 

развивающая. Они проходят через пять этапов профориентационной 

деятельности школы:  

1 этап. «Профессии моей семьи». (1-4 классы) 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». (5-8 классы) 

https://postupi.online/service/service-vo/quest/


3 этап. «Мир профессий». (9 классы)  

4 этап. «Я в мире профессий». (10-11 классы)  

5 этап. «Моя профессия» (Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, 

Сузы, ПУ, колледжи, на работу, в армию и т.п.)  

 

Модуль «Профилактика». 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями 

деятельности любой образовательной организации в современное время. 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 

вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа 

курящих учащихся, употребляющих ПАВ –  всё вышеперечисленное требует от 

школы направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности.  

В МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого этот вид деятельности носит 

комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих 

друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: 

правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 

социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.   

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная 

работа 

 Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений в  рамках 

межведомственного взаимодействия. 



 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая 

работа 

 Сбор данных о сложившейся проблемной 

ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые 

могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Реализация системы  воспитательной работы 

школы. 

 Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

 Беседы социального педагога, педагога-

психолога, классного руководителя, школьного-

участкового, администрации школы с 

подростком. 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, 

школы, в кружки, секции; 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 

  «Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании» («Антинарко») 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, 



незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомани. 

Диагностическая 

работа 

 Организация и проведение «Социально-

психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Беседы, классные часы, внеклассные 

мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию  здорового  образа  жизни. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, лекции, 

индивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 «Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди 

обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Предупреждение вовлечения учащихся в 

экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, 



антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди 

обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование 

у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, родительский 

всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 «Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по формированию 

жизнестойкости.  

Диагностическая 

работа 

 Проведение диагностик и психологических 

методик. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Психологические, правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические 

встречи, индивидуальные консультации.  

 «Информационная безопасность обучающихся»  



Организационная 

работа 

 Планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Проведение классных часов, мероприятий, 

интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, 

разработка и вручение памяток. 

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно с работниками ГИБДД и 

РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

 Управление деятельностью школьного отряда 

«ЮИД» 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, организация и работа 

«Родительского патруля». 

 

 «Противопожарная безопасность» 



Организационная 

работа 

 Планирование работы по противопожарной 

безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно с МЧС и Службой 

спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда 

«ДЮП» 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, 

разработка и вручение памяток. 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 

 

Название 

объединения 

Функции Формы деятельности 



Штаб первичного 

отделения МАОУ 

СОШ № 42 им. В. 

Головатого 

Всероссийской 

общественно-

государственной, 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» (РДШ) 

 вовлечение и прием 

обучающихся в РДШ;  

 активизация работы 

профильных отрядов и их 

Советов по занятости в 

свободное время;  

 организация и ведение 

школьного учета членов 

РДШ и их участие в 

мероприятиях;  

 организация 

мероприятий и их анализ 

по направлениям 

деятельности РДШ;  

 организация проведения 

Всероссийских дней 

единых действий;  

привлечение 

обучающихся, членов 

РДШ к участию в научно-

практических 

конференциях, 

предметных олимпиадах и 

неделях, спортивных 

соревнованиях и 

творческих конкурсах;  

- соревнования,  

- конкурсы,  

- фестивали,  

- праздники,  

- флешмобы,  

- челленджи 



 участие в организации 

содружества с 

социальными партнерами;  

 участие в обсуждении 

кандидатур на 

награждение;  

организация участия в 

профильных сменах во 

время каникул в очном и 

дистанционном формате;  

- обучение в 

Корпоративном 

университете РДШ. 

Отряд Юных 

Инспекторов 

Движения (ЮИД) 

«Перекресток» 

- углубленное изучение 

Правил дорожного 

движения, знакомство с 

оперативнотехническими 

средствами регулирования 

дорожного движения;  

- волонтерская работа по 

пропаганде Правил 

дорожного движения в 

школах, детских садах, 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей;  

 Занятия в школьном 

автогородке;  

 Акции в школе, и 

микрорайоне: 

«Засветись!», «Спасибо, 

водитель» и др.;  

 конкурсы, 

фестивали;  

 проведение игр, 

разъяснительной работы,  

 создание наглядной 

агитации и т.д. 



- овладение техническими 

знаниями и навыками 

мастерства в управлении 

велосипедом;  

- организация работы с 

юными велосипедистами;  

- овладение методами 

предупреждения 

дорожнотранспортного 

травматизма и навыками 

оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

дорожнотранспортных 

происшествиях;  

- участие в конкурсах и 

соревнованиях 

агитбригад, в рейдах с 

инспекторами ГИБДД; 

Школьный 

спортивный клуб 

«Командор» 

-лзакрепление и 

совершенствование 

умений и навыков, 

полученных на уроках 

физической культуры, 

формирование жизненно 

необходимых физических 

качеств;  

 Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях различного 

уровня,  

 Сдача норм ГТО.  



- подготовки членов Клуба 

к выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО; 

- проведение 

физкультурных 

праздников, 

показательных 

выступлений ведущих 

спортсменов Клуба, а 

также приглашенных 

спортсменов 

 Проведение 

физкультурных 

праздников. 

Профилактический 

волонтерский отряд 

«Твой выбор» 

- овладение информацией 

о причинах и 

последствиях потребления 

ПАВ;  

- проведение социально 

информационных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду идей ЗОЖ 

среди молодежи, 

профилактику курения, 

алкоголизма, 

употребления наркотиков 

(Жизнь без никотина, 

 тренинговые 

занятия,  

 дискуссии,  

 круглые столы,  

 социально-

информационные 

мероприятия,  

 флешмобы 



Жизнь без наркотиков, 

Красная ленточка, Белая 

ромашка, Будь здоров);  

- устные 

профилактические беседы 

совместно с работниками 

Минздрава, общественной 

организацией «Общее 

дело»; 

Отряд Дружина 

юных пожарных 

(ДЮП) 

профилактическая работа 

по пожарной безопасности 

с учащимися школы 

 работа членов ДЮП 

в школе с целью 

просветительской 

деятельности; подготовка 

и распространение среди 

учащихся памяток по 

выполнению ППБ 

 (работа учащихся по 

сбору материала по 

истории пожарной охраны 

города 

 Юнармейский 

отряд 

 Развитие таких 

душевных чувства как 

доброта, сочувствие, 

совестливость и таких 

нравственных качеств как 

честность, верность, 

достоинство, любовь к 

Родине, родной культуре 

 военно-спортивные 

игры,  

 спартакиады по 

военно-

прикладным видам спорта, 

  Вахты Памяти и 

походы по местам боевой 

славы 



и народу. Важный аспект 

направления — развитие 

экологического сознания, 

увеличение интереса к  

освоению национально-

культурного наследия 

России, укреплению 

желания сохранять и 

приумножать ее 

национальные и 

природные богатства. 

Также у юнармейцев 

формируется ценностное 

отношение к труду и 

трудолюбию, 

воспитывается чувство 

бережного отношения к 

результатам труда. 

«ЮНАРМИЯ» развивает 

в ребятах отношение к 

институту семьи, отцу, 

матери, роду, памяти 

предков и учит 

уважительному 

отношению к старшим. 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала каждого 

юнармейца. Интеллект 

проявляется в 

 посты у Вечного 

огня, обелисков и 

мемориалов 



мыслительных процессах 

ребенка и охватывает все 

стороны деятельности 

человека: умственную, 

эмоциональную и 

физическую. 

 Школьный 

театр 

 Деятельность театра 

МАОУ СОШ №42 

заключается в духовно-

нравственном общении, в 

оказании помощи 

школьникам в 

самовыражении и 

самопрезентации, участии 

в организации 

культурномассовых 

мероприятий, в 

постановке и показе 

зрителю учебных 

спектаклей, концертных 

программ, 

самостоятельных работ 

обучающихся. К видам 

деятельности школьного 

театра относятся: игровая, 

познавательная, досугово 

- развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение), проблемно-

ценностное общение; 

 учебное занятие 

(групповое и 

индивидуальное),  

 психофизический 

тренинг,  

 самостоятельная 

работа,  

 репетиция,  

 спектакль,  

 конкурс,  

 концерт,  

 выступления на 

концертах и других 

массовых мероприятиях,  

 проект,  

 викторина,  

 познавательная и 

социальная практика 

 экскурсия, 

  посещение 

спектаклей, концертов 



художественное 

творчество 

(проектирование и 

подготовка спектаклей, 

концертов, отдельных 

концертных номеров, 

мастерских, декораций). 

 

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 детьми.  

Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в МАОУ СОШ № 42 им. В. Головатого 

являются традиции, которые не только формируют общие интересы, придают 

определенную прочность жизнедеятельности гимназии, но и придают школе 

то особое, неповторимое, что отличает гимназию от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Мероприятия Формы 

на внешкольном уровне 

• проекты - совместно 

разрабатываемые и реализуемые учащимися 

-акции, субботники  

 



и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума  

 

• открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, 

общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках 

которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны.  

 

• проводимые для жителей г. 

Краснодара и организуемые совместно с 

социальными партнерами и с семьями 

учащихся культурно-массовые мероприятия 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-онайн-конференции, дни 

открытых дверей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-спортивные состязания, 

праздники, представления  

 

 

 

 



• участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

 

 

 

 

-открытые уроки, декады, 

фестивали 

на школьном уровне 

Общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

-торжественные линейки в 

рамках празднования 

памятных дата в соответствии 

с ежегодным календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры;  

- общешкольные праздники – 

фестивали (фестиваль 

проектов «Шаг в будущее»;  

-интеллектуально-

познавательная конференция 

(«Головатовские чтения»), 

олимпиады; 

Общешкольные дела, направленные на 

усвоение социальнозначимых знаний, 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки 



ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

мужества, направленные на 

формирование 

толерантности, профилактику 

межнациональной розни и 

нетерпимости, доверия, 

чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с 

основными правилами 

безопасного поведения;  

- цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 

(музейные гостиные, «Уроки 

мужества», участие учащихся 

в Почётном карауле (Пост 

№1), митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный 

полк»; выставки рисунков, 

конкурс чтецов), 

направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, 

уважения к ветеранам. 

Общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

- квест-игры, которые имеют 

определенную тематику 

познавательной, спортивной, 

художественной, творческой 

направленности;  

-оОбщешкольные 

коллективные творческие 



дела, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская 

«Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для 

учащихся разных классов и 

т.п.), в котором принимают 

участие все учащиеся, 

педагогики и родители;  

-фото выставки, выставки 

рисунков;  

- музейные уроки, которые 

связаны с приобщением 

учащихся к русским 

традициям, с сохранением 

культурного наследия, 

пробуждает интерес к 

историческому прошлому 

русского народа;  

- Школьный спортивный клуб 

«Командор» - комплекс 

соревнований, направленный 

на формирование социально 

значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа 

жизни, популяризацию 

спорта, поддержку 

спортивных достижений. 



на уровне классов 

o На уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц  

o На уровне основного и среднего 

образования - через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления.  

o Создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

- издание стенгазеты о жизни 

класса, сотрудничество со 

школьной газетой;  

-о«Посвящение в 

первоклассники» - 

торжественная церемония, 

символизирующая 

приобретение ребенком 

своего нового социального 

статуса - школьника; -

«Прощание с Букварём» - 

традиционная церемония в 

первых классах;  

«Битва хоров» - ежегодный 

песенный конкурс 

«Парад мальчишей-

кибальчишей» - ежегодный 

парад 2-х классов 

- «День именинника» - дело, 

направленное на сплочение 

классного коллектива, на 

уважительное отношение 

друг к другу через проведение 

различных конкурсов;  

- классные часы в рамках 

празднования памятных дата 

в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных 



событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры;  

- классные праздники 

на индивидуальном уровне 

o Вовлечение каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей, где 

распределяются зоны ответственности;  

o Оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: 

Соответствующие поручения  

 

 

 

 

Включение ребенка в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы 

стать примером, предложение 

взять в следующем ключевом 

деле на себя роль 

ответственного за тот или 

иной фрагмент общей 

работы; организацию 

разновозрастного 

наставничества;  

Помощь в подготовке 

конкурсных материалов, 

проектов, создания 

портфолио 

  



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 рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- Олимпиада по краеведению;  

- Однодневные походы;  

- «Турслет»;  

- «Зарница»  

К реализации проектов активно привлекаются социальные партнеры 

школы и родители обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение - 

педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры - решают общую 

задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и 

воспитанию патриотизма. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 



газету образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной 

организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, Пресс-Центр школьной газеты 

«ВКурсе».;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающих группы школы в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ СОШ№ 42, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 



оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

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

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого 

отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т. п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 



регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

4.1. Кадровое обеспечение  

Общая численность педагогических работников 47 человек основных 

педагогических работников. 68 % от общей численности педагогических 

работников имеют высшее педагогическое образование. 52% от общей 

численности педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию. 17 % - первую квалификационную категорию. 

Психологопедагогическим сопровождением обучающихся привлечены 

следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, В школе 32 

классовкомплектов, в которых работают 32 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

− Заместитель директора.  

− Советник директора по воспитательной работе.  

− Классные руководители.  

− Педагог-психолог.  

− Социальный педагог.  

− Педагоги дополнительного образования.  

4.2. Нормативно-методическое обеспечение Управление качеством 

воспитательной деятельности в МАОУ СОШ № 42 связывается, прежде всего, с 

качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе.  

2.Положение о дежурстве в МАОУ СОШ № 42   

3.Положение о методическом объединении классных руководителей  

4.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ СОШ № 42. 



5. Положение о Совете профилактике правонарушений.  

6. Положение о родительском комитете МАОУ СОШ № 42  

7. Положение о внешнем виде обучающихся МАОУ СОШ № 42.  

8. Положение о социально-психологической службе в                                        

МАОУ СОШ № 42  

 9. Положение о службе медиации МАОУ СОШ № 42.  

10. Положение о работе ШВР МАОУ СОШ № 42  

11.Положение об организации дополнительного образования в МАОУ 

СОШ № 42   

12.Положение о внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ 

№ 42   

13.Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ СОШ № 

42.  

15.Положение о первичном отделении общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» МАОУ СОШ № 42. 

16. Положение о школьном спортивном клубе «Командор».  

17. Положение о школьной музейной комнате.  

18. Положение о школьном театре.  

19. Положение о ЮИД.  

20. Положение о родительском собрании.  

Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое 

обеспечение в МАОУ СОШ № 42 https://school42.centerstart.ru. С 2022 года в 

соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

Письмо Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования «Об обновлении примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, подготовленной в 2020 г.» 



4.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. Особыми задачами воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями являются: − налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; − формирование 

доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; − построение воспитательной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; − обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. При организации 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: – на формирование личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; – на 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; – на 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. Детей с особыми образовательными потребностям в МАОУ 

СОШ № 42  нет. Если появятся такие дети и возникнет потребность, будут 

разработаны индивидуальные программы согласно 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 



 3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);  

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность  

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду);  

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 



 − дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. Ведение портфолио — деятельность 

обучающих при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. Рейтинг — размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Подбор критериев и показателей воспитательной работы 



осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. На 

основе этого определяются методики изучения, диагностический 

инструментарий. Данные исследования обрабатываются и интерпретируются, 

делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития и 

совершенствования воспитательной работы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 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 обучающимися 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 обучающимися 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 образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 



является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 18 при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  



- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профилактической работы школы; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

-окачеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


