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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Буинская средняя общеобразовательная школа»  Ибресинского района 

Чувашской Республики (кр. МБОУ «Буинская СОШ») (далее Программа воспитания) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Стержневой основой Программы воспитания является духовно-нравственная 

программа «Социокультурные истоки». Программа «Социокультурные истоки» позволяет 

создать модель системного развития образовательного учреждения и способствует 

достижению обучающимися современного качества образования на основе духовно-

нравственного опыта своего народа. 

«Истоки» направлены на то, чтобы учащийся попытался осознать себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного 

опыта Отечества. Важно и то, что в рамках реализации программы духовно-нравственные 

ценности развиваются не только у учащихся, но и у педагогов и родителей, которые 

находятся в совместном процессе духовного созидания. 

Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение 

учащихся 5-9 классов школы к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Стратегической целью реализации Программы воспитания является 

преобразование школы в социокультурный институт с доминантой духовно - 

нравственных ценностей. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы в МБОУ «Буинская 

СОШ». 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Буинская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 80 человек, численность 

педагогического коллектива – 11 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 

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.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  



   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с поселковым Домом культуры, 

администрацией поселка, а также с Домом Детского творчества,  Детской школой 

искусств и администрацией Ибресинского района. Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях, организуемые Домом Детского творчества,  районным 

отделением ВВПОД «Юнармия»,  и др.  Начали принимать участие в проектах 

Российского движения школьников.  

    В школе функционируют  поисковый отряд «Память» и отряд волонтеров,  

Работает школьный музей Боевой Славы. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в  МБОУ «Буинская СОШ»  являются 

следующие:  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции.  

 

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, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 



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

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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



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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

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.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 



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

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 



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. 

 

•  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов объединяет все виды деятельности, 

кроме урочной, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

Основная идея модуля: разработка механизмов организации внеурочной 

деятельности с опорой на духовно- нравственное развитие и воспитание. 

Внеурочная деятельность с подростками способствует: 

• выявлению интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

• оказанию помощи в поисках «себя»; 

• созданию условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• формированию системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитию опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• созданию условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитию опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• оказанию помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

• расширению рамок общения с социумом. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Буинская СОШ»  в ходе реализации требований 

ФГОС ООО представлена следующими направлениями: 

 

Направление 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

• занятия в спортивных 

секциях  «Футбол», 

«Волейбол», беседы о ЗОЖ; 

• участие в 

оздоровительных 

мероприятиях; 

• школьные спортивные 

соревнования; 

• социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции, 

проекты; 

• спортивные игры; 

• дни здоровья. 

• физическое развитие школьников; 

• пропаганда физической культуры и 

спорта; 

• развитие ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивация и 

побуждение к здоровому образу жизни; 

• воспитание силы воли, 

ответственности; 

• формирование установок на защиту 

слабых; 

• приобретение школьниками 

социальных знаний; 

• формирование ценностного отношения 

к социальной реальности; 

• получение опыта самостоятельного 



социального действия. 

2. Туристическо- 

краеведческая 

деятельности 

• исторический  кружок. • формирование у детей 

социокультурной идентичности; 

- воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия; 

• формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

3. 

Познавательная 

деятельность 

• научно-практические 

конференции; 

• викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы; 

• кружок «Я рисую 

мультики». 

• приобретение школьником социально- 

значимых знаний; 

• формирование ценностного отношения 

к социальной реальности; 

• получение опыта самостоятельного 

социального действия. 

4. Проблемно- 

ценностное 

общение 

• КТД; 

- общешкольные 

мероприятия; 

• социальные акции; 

• реализация программы 

«Воспитание на 

социокультурном опыте» - 

воплощение идеи активного 

воспитания. 

• развитие коммуникативных и 

лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления; 

• воспитание культуры общения; 

• развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей; 

• развитие самостоятельности и 

ответственности школьников; 

• формирование способности получать 

значимые социокультурные результаты. 

5. 

Художественное 

творчество 

• посещение театров, 

музеев, выставок; 

• концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы; 

• художественные 

выставки, спектакли в 

классе, школе, ДК. 

• раскрытие и творческих способностей 

обучающихся; 

• формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное; 

• ценностное отношение школьников к 

культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

6. Трудовая 

деятельность 

• субботники; 

• акция «Прокорми птиц 

зимой»; 

• общественно – полезный 

труд по восстановлению и 

благоустройству пос. 

Буинск 
 

• развитие творческих способностей 

школьников; 

• воспитание трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому 

труду; 

• формирование навыков 

самообслуживающего труда; 

• получение опыта самостоятельного 

социального действия. 

7. Игровая 

деятельность 

• кружок «Шахматы»; 

• секции «Футбол», 

«Волейбол»; 

• подвижные и спортивные 

• раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников; 

• развитие навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 



игры на свежем воздухе. 

 

 

Организационная модель внеурочной деятельности: 

- программы дополнительного образования школы, реализуемые через     навигатор 

дополнительного образования детей Чувашской Республики (кружки, секции). 

- проекты «Годового круга праздников» (проекты, акции, конкурсы, выставки). 

- классное руководство (программа воспитания, экскурсии, походы, диспуты). 

- клубная деятельность (добровольное российское детско-юношеское движение 

«Юнармия», «РДШ», поисковое движение России «Память»). 

- программы дополнительного образования учреждений культуры и спорта. 

В разработке плана внеурочной деятельности имеют право принимать участие 

советы обучающихся и советы родителей. 
  

 

•  Модуль «Работа с родителями» 

 

Семья занимает главное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании его мировоззрения и нравственных норм поведения. 

Одной из главных задач современной школы является поиск форм взаимодействия 

с родителями для осуществления государственного заказа – воспитание духовно- 

нравственной личности, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную. Обучение и воспитание школьников без тесного 

сотрудничества с родителями невозможно, и эта работа должна быть системной. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- доброжелательный стиль общения, «путь от сердца к сердцу»; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип преемственности; 

- принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в 

рамках традиционных видов и форм деятельности и направлена на развитие         

единого контекста воспитания в семье и образовательном учреждении. 

 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, «Совет отцов», «Совет по 

профилактике», участвующие в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

- целенаправленная работа по формированию единых ценностей с детьми и 

родителями; 

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- индивидуальные беседы и консультации с родителями по вопросам воспитания; 

- родительские форумы и чаты, с использованием социальной сети и мобильных 

мессенджеров, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

 

На индивидуальном уровне: 

- развитие навыков семейного чтения и совместного творчества;  

- продолжение работы в 5-9 классах по оформлению страниц «Портфолио»,  

начатой в начальных классах; 

- формирование единой системы нравственных ценностей у детей и их родителей   

в рамках подготовки и проведения общешкольных и классных мероприятий; 



- повышение уровня педагогической культуры родителей и педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания и развития детей; 

- духовное возрастание детей и родителей через совместную деятельность школы с 

духовенством прихода храма Святого благоверного Александра Невского пос. Буинск 

Ибресинского района Алатырской Епархии  и религиозной организации мусульманского 

прихода № 12 пос. Буинск; 

- индивидуальное педагогическое консультирование c целью координации    

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Результатом совместной деятельности учителей основной школы  с родителями 

должно стать устранение разрыва школа – родители, создание условий для мотивации 

родителей на дальнейшее активное сотрудничество и приобщение всех участников 

образовательных отношений к вечным непреходящим духовно- нравственным     ценностям. 
  

 

• Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в школе – это форма реализации обучающимися права на участие 

в управлении образовательной организацией. Цель самоуправления - самовыражение и 

самореализация обучающихся, в освоении ими на практике социокультурных навыков, их 

накопления и мобилизация. Главной задачей самоуправления в школе является создание 

условий для выполнения этой цели. 

Границы власти ученического самоуправления определяются Уставом школы и 

соответствующими ему локальными актами. В школе действует детское объединение 

«Школьный городок» – это общественное самоуправляемое добровольное объединение 

обучающихся школы. Постоянно действующим органом ученического самоуправления 

является совет старшеклассников, который формируется из представителей каждого 

класса (по 2 человека) и работает по своим направлениям. 

 

Структура самоуправления (по вертикали): 

• Ученик. На первом уровне обучающийся, получая первичный опыт 

переживания и позитивное отношение к базовым ценностям, самостоятельно осваивает 

навыки управления самим собой и приобретает такие качества характера как 

самостоятельность, обязательность, ответственность, трудолюбие, целеустремленность, 

креативность, достоинство и т.п. 

• Ученик-группа. На этом уровне ученик через систему социокультурных 

технологий, осваивая начальные коммуникативные навыки, раскрывается как личность, 

побывав в роли, как лидера, так и подчиненного. 

• Ученик-класс. Третий уровень предполагает ученическое самоуправление на 

уровне классного коллектива. Классное собрание обучающихся выбирает совет, актив, 

старосту, секретаря, председателей секторов по направлениям. Выбранные ученики в 

свою очередь представляют интересы своего класса на большом совете школьного 

самоуправления. 

• Ученик-школа. Этот уровень предполагает самоуправление коллектива 

обучающихся школы. Совету старшеклассников предоставлены следующие полномочия: 

служить официальным лицом перед руководством школы, руководить и координировать 

действиями по организации гимназических дел, участвовать и высказываться на 

заседаниях большого совета. Член гимназического общественного объединения 

осуществляет деятельность согласно выбранному направлению и плану работы детской 

организации. 

 

Структура самоуправления по направлениям (горизонтали): 

• организационная: организация работы самоуправления; 



• гражданско-патриотическая; 

• художественно-эстетическая; 

• пресс-центр; 

• спортивно-оздоровительная; 

• культурная. 

 

Самоуправление в основной школе строится на принципах: 

• социокультурных технологий мотивации, развития личности и развития 

группы; 

• социокультурной значимости (идеи «Служение Отечеству»); 

• реализации отечественных традиционных ценностей; 

• равноправия и доверия; 

• гласности и открытости; 

• выборности органов самоуправления; 

• сменяемости выборных членов самоуправления; 

• участия педагогов (степень их участия зависит от уровня успешности 

работы                                             ученического самоуправления). 

 

Самоуправление в школе позволяет обучающимся 5-9 классов: 

• самовыразиться и самореализоваться; 

• присоединиться к социокультурному опыту и «жить» в нем; 

• приобрести опыт управления собственной деятельностью и деятельностью 

группы (класса, школы). 

Самоуправление в школе позволяет обучающимся научиться: 

• структурировать время; 

• быть ответственными; 

• делать выбор и принимать решение; 

• управлять своими внутренними ресурсами (уметь ставить цель, достигать 

результата, позитивно воспринимать мир, уметь рефлексировать, уметь определять свои 

ресурсные состояния и жить и действовать исходя из них.); 

• сотрудничать в группе со сверстниками, педагогами; 

• вступать в дискуссию и поддерживать ее. 

 

• Модуль «Профориентация» 

 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 

система действий, направленных на формирование готовности к созидательному труду и 

служению Отечеству. Профориентация – это длительный процесс, который начинается с 

младшего школьного возраста и осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Реализуется модуль «Профориентация» в учебно-воспитательном процессе через 

различные направления работы, где ключевым является проект «Служение Отечеству». 

 

Направления профориентационной работы.                              Работа с учениками: 

• профориентационные часы общения: 

• «Для чего нужен труд?»; 

• «Жизнь прожить – не поле перейти»; 

• «Мастер золотые руки»; 

• «Служение Отечеству – особое предназначение человека»; 

• «В основе творчества – любовь!»; 

• «Познай свои возможности»; 



• «Труженики и живущие за счет других»; 

• заполнение страниц «Портфолио» в 5-9 классах; 

• встречи с интересными людьми, представителями профессий; 

• экскурсии на предприятия, в средние специальные учебные заведения и 

предприятий-работодателей; 

• защита портфолио, первый этап проекта «Служение Отечеству»; 

• предпрофильная подготовка; 

• элективные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение предметов; 

• комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего 

времени           обучения в школе (консультации, тестирование, анкетирование, занятия, 

тренинги т.д.); 

• защита портфолио. 

Главный акцент в работе с учениками – ориентировать их не на «успехах», а на 

осмысление собственного предназначения в этом мире. 

 

Работа с родителями осуществляется через виды деятельности: 

• индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников; 

• проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

• привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством 

подростков  во время каникул. 

Профессиональное определение зависит не только от работы и атмосферы 

образовательного учреждения, но и от стиля семейного воспитания, от отношения 

родителей к профессиональному выбору своих детей. Сотрудничество со взрослыми не 

дает готовых решений и советов, а учит детей принимать взвешенные самостоятельные, 

ответственные решения. 

 

Организационно-методическая деятельность: 

• ведение профориентационной работы в школе по программам 

профессиональной ориентации школьников; 

• методическое сопровождение классных руководителей по 

профориентационной                                                        работе; 

• реализация проекта «Билет в будущее». 

Организационно-методическая деятельность направлена на формирование 

общественно значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

 

 

Вариативные модули: 

 

• Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 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 формальный 

характер воспитания, ориентировать детей, родителей, педагогов на соборное проживание 

и обретение социокультурного опыта на основе духовно- нравственных ценностей и 

традиций школы. 

 

На внешкольном уровне модуль включает: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк». 

• спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», «День 

здоровья» и т.д 

• интеллектуальные творческие проекты на базе школы, направленные на 

сотрудничество детей образовательных учреждений города: научно-практическая 

конференция, интеллектуальная игра «Умники и умницы», детский литературный конкурс 

чтецов духовной поэзии «Как прекрасна земля и на ней человек», муниципальный  

детский литературный конкурс «Живая классика». 

 

На школьном уровне модуль включает: 

В школе создана система общешкольных мероприятий, позволяющая все дела и 

праздники объединить общей идеей духовно- нравственного развития. Цель этих 

мероприятий: приобщение всех участников образовательных отношений к культурно-

историческому наследию, традициям и ценностям народов России. 

К основным общешкольным мероприятиям относятся:  

• традиционные народные православные праздники: Рождество, Масленица, 

Пасха и т.д. 

• государственные праздники: День знаний, День народного единства, 

День                               матери, День Победы и др. календарные праздники. 

• школьные  праздники, те, которые уже стали традиционными: КВН, 

«Пушкинский бал», «Дни семьи», «Новогодний бал», «Проводы зимы» и т.д. 

Каждый календарный месяц имеет свое название в соответствии с основными 

общешкольными мероприятиями. 

 

На уровне классов модуль включает: 

• участие классных коллективов в реализации общешкольных мероприятий; 

• участие в реализации Программы развития классного коллектива; 

• делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне модуль включает: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• психолого-педагогическое сопровождение детей в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

формирование следующих компетенций: 

• определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

общении; 

• в различных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, определять, как поступить, брать на себя 

ответственность; 

• индивидуальное и коллективное проектирование;  

• управление собственными ресурсами. 

Вовлечение учащихся 5-9 классов в ключевые общешкольные дела способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 



отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 
  

 

• Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «Буинская СОШ» 

осуществляется через следующие виды деятельности: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

• популяризацию деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников; 

• 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; 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

На базе МБОУ «Буинская СОШ» действуют следующие детские общественные 

объединения целевой направленности: 

  

Наименование 

Направление деятельности 

Детское общественное 

движение «Школьный 

городок» – 

Реализация системы школьного самоуправления 

Первичное отделение РДШ Реализация мероприятий РДШ 

Поисковое движение России 

«Память» 

• оказание помощи, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям; 

• экологическое просвещение; 

• просветительская деятельность по профилактике 

заболеваний, помощь в рамках медицинского 

сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 

Подразделение 

«Юные инспектора 

движения» 

• изучение ПДД, овладение практическими 

навыками безопасного поведения на улицах и дорогах и 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях. 

• проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

• участие в патрулировании на дорогах совместно с 

сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения. 

Подразделение 

«Дружина юных пожарных» 

• оказание помощи ОО в воспитании у учащихся 

чувства личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей от пожаров; 

противопожарная пропаганда и  агитация, пожарно-

профилактическая работа среди детей и подростков; 

• пропаганда традиций и истории пожарной 



охраны и добровольного общества пожарных. 

Отряд ВВПОД «Юнармия» • 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. 

 

 

В организацию деятельности детских общественных объединений заложена идея 

активного воспитания – развитие управленческих и коммуникационных способностей 

для достижения значимых результатов. 

 

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Разные виды экскурсий, походов и экспедиций, организуемых школой, дают 

возможность реализовать идею активного воспитания: достойных представителей своей 

культуры, знающих и понимающих ее идеалы, ценности и в то же время открытых другим 

культурам, обладающих навыками толерантности, сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме. 

Направления в приобретении учащимися социокультурного опыта: 

• Организация экскурсий в музеи. Они открывают прошлое через вещественный 

подлинный памятник, который позволяют детям прикоснуться к глубинной памяти 

Отечества, увидеть корни своей, родной, культуры. 

• Приобщение к универсалиям духовного мира через знакомство с Храмами 

района 

• Участие в краеведческих экскурсиях  позволяет учащимся узнать, чем 

пропитана традиционная культура  духовных ценностей над материальными,  в походных 

условиях, обретать коммуникативные навыки, начать осознавать природно-культурные 

пространства. 

• Совместные походы выходного дня и экскурсии на природу: 

• создают благоприятные условия для укрепления семейных традиций; 

• создают благоприятные условия для воспитания у ребят самостоятельности и 

ответственности; 

• формируют навыки самообслуживающего труда; 

• на практике осваивается смысл изречения «возлюби ближнего как самого 

себя»; 

• обучающиеся распознают в себе духовные силы и развивают умения 

управлять собой; 

• открывают ценности природного мира. 

• Экскурсионные поездки открывают для детей тайны жизни и творчества: 

• Музей русского писателя и поэта А.С.Пушкина (с. Болдино); 

• Музей русских и чувашских художников (краеведческий музей пос. Ибреси); 

• Музей мордовского ученого Евсевьева М. Е. (с. Малые Кармалы) 

• Музей чувашского поэта Эльгера С.В ( д. Большие Абакасы) 

• Музей Героя России Константинова Л.С. (д. Липовка) 

• Памятник учителю (п. Ибреси) 

 

• Экскурсии на заводы и предприятия района позволяют обучающимся: 

• знакомиться с людьми труда; 



• видеть ценность трудовой деятельности; 

• открывать для себя тайны мастерства; 

• выбирать будущую профессию. 

 

• Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

В организации предметно-эстетической среды выделяется несколько компонентов: 

• пространственно-предметный; 

• организационный; 

• информационный; 

• технологический; 

• социальный. 

Социальному компоненту среды отводится наиболее значимая роль в 

формировании и развитии личности. Это особый истоковский дух, особая атмосфера, 

которые определяют воспитательные и образовательные результаты. Это «Уклад 

школьной жизни», характеризующийся: 

• особыми ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия, в 

писаных или неписаных правилах жизни школы; 

• общей культурой школы, культурой деятельности, управления и 

взаимоотношений; 

• традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже школы в глазах 

учащихся и их родителей, общественности; 

• психолого-педагогическом климате школы; 

• позициями, которые занимают дети и взрослые в школе; 

• участием подростков и взрослых в создании норм и правил общей жизни 

посредством участия в деятельности органов самоуправления. 

В основе уклада школьной жизни лежат принципы,   которые связывают 

прошлое, настоящее, будущее: 

• принцип активности и творческой позиции участников  воспитательного и 

образовательного процесса; 

• принцип опоры на позитивный социокультурный опыт; 

• принцип положительного подкрепления результатов деятельности и 

рефлексивной оценки; 

• принцип диалогового общения; 

• принцип психологической безопасности и доверия. 

Уклад школьной жизни позволяет дать представление о самом важном в жизни 

человека и на основе активных форм обучения и воспитания последовательно развивать 

духовно-нравственные ценности школьников. При этом базовые ценности не 

локализованы в отдельной форме или виде образовательной или воспитательной 

деятельности, а пронизывают весь уклад школьной жизни, деятельность школьника как 

человека, личности, гражданина. В создании такой среды особую роль играют 

исторические корни, традиции школы, воспитание на социокультурном опыте, что 

помогает учащимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом. 

 

Уклад школьной жизни: 

• формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных 

идеалов; 

• включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

• учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

• обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 



• организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения при 

поддержки семей обучающихся, общественных организаций, включая детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных религиозных объединений. 

 

Воспитательная работа по организации и реализации предметно- 

эстетической среды в школе. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции. 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (учебных классов, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, библиотеки, залов 

и т.п.). 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

гимназической символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

Символика класса и школы: флаг, гимн, 

эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся и семейных поделок; 

картин определенного художественного 

стиля; фотоотчетов об интересных 

событиях в школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися и их родителями 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей. 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 
Конкурсы творческих проектов, 

трудовой десант. Оборудование 

спортивных, оздоровительно- 

рекреационных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы. 

Демократизация уклада школьной жизни, 

выработка общих правил, сотрудничество 

детей и взрослых в разных сферах школьной 

жизни 

Деятельность органов ученического 

самоуправления. Продуктивное 

включение родителей в воспитательную 

деятельность  школы. Совместная 

разработка локальных актов школы. 

Коллективный   анализ традиционных 

творческих дел. 

Представительство школы в интернете, 

формирование имиджа школы 
Поддержание школьного сайта в 

актуальном режиме. Создание в 

социальных сетях тематических групп, 



отражающих деятельность школы по 

Годовому кругу праздников. 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Книжные выставки в библиотеке, 

книгообмен в     рамках акции «Подарок 

библиотеке». 

Сохранение школьных традиций Видеохроники школьной жизни. 

Традиционные дела общешкольных 

мероприятий. Музейная деятельность. 

 

 
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы школы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы школы 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Критерии 

Способ 

получения 

информации 

 

Ответственные 

Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование 

Тестирование 

Ресурсный круг 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

 Опросник 

«Личностный 

рост» 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересно, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельно сти 

обучающихся  

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Анкетирование 

Тестирование 

Ресурсный круг 

Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители, 

 активные 

родители, 

актив 

старшеклассников 

Анкета для 

самоанализа 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

(приложение) 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами коллектива школы. Оценка         

качества воспитания школьников – это внутренняя оценка, производимая самим 

педагогическим коллективом в своих профессиональных целях и производится на основе 

неперсонифицированных диагностических методик. 

Основанием для оценки качества воспитания школьников являются результаты 

педагогических наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста 

школьников. 

В основной школе чаще используются опросники, но их результаты обязательно 

сверяются с результатами педагогических наблюдений. В качестве возможного варианта 

используется опросник «Личностный рост» и «Анкета для самоанализа организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых».   Особенностью опросника является 

то, что он предполагает не сравнение детей с неким универсальным стандартом 

воспитанности, а отслеживает динамику личностных изменений школьника (какими они 

были – какими стали). 



Для самоанализа воспитательной работы школы используется инструментарий 

Положения о внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) в МБОУ 

«Буинская СОШ». 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям 

воспитательной программы 

№ 

модуля 

Критерии Показатели Инструментарий Ответствен 

ный 

3.1. Качество 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика результатов 

участия обучающихся в 

творческих конкурсах, 

социальных проектах. 

Уровень развития 

классного коллектива. 

Развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям. 

Отчет классного 

руководителя. 

ВШК и 

мониторинг  

Социометрия  

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

3.2. Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

Динамика активности 

учащихся на уроках. 

Накопление 

школьниками основных 

социальных знаний 

ВШК и 

мониторинг 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

3.3. Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Динамика охвата 

обучающихся  работой 

секций дополнительного 

образования и 

программами 

внеурочной деятельности 

Творческие 

отчеты 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 
 

3.4. Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

КТД 

Динамика 

посещаемости родителей 

обучающихся 

общешкольных и 

классных родительских 

собраний 

Наличие жалоб со 

стороны родителей 

Беседы 

Анкетирование 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 
 

3.5. Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Динамики 

продуктивной   

активности обучающихся 

в жизнедеятельности 

класса, школы  

Приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно- 

Беседы 

Анкетирование 

Наблюдение 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



ориентированного 

социального действия 

3.6. Качество 

профориентационной 

работы 

Уровень 

сформированности 

компонентов готовности 

школьников к 

профессиональному 

самоопределению 

Динамика показателей 

поступления 

выпускников по 

профилям обучения и 

индивидуальным 

программам развития 

Методика 

С.Н. Чистяковой 

Отчет классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 
 

3.7. Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Положительные отзывы 

участников КТД и 

социального окружения. 

 

Динамики результатов 

анкетирования 

участников 

Ресурсный круг 

Анкетирование 
Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

3.8. Качество и 

результативность 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений 

Динамика охвата детей 

и результативность 

участия в конкурсах, 

акциях, проектах. 

Статистика 

охвата участников 

и   результатов 

деятельности 

Заместитель 

директора 

3.9. Качество 

проводимых в     школе 

экскурсий,  походов 

Динамика охвата детей 

и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов 

Отчет классного 

руководителя 

Ресурсный круг 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

3.10. Качество 

организации 

предметно-

эстетической среды 

Положительное 

восприятие ребенком 

школы и происходящей в 

ней деятельности 

Динамика 

продуктивной активности 

детей и родителей в 

организации предметно-

эстетической среды 

школы. 

Наблюдение 

Методика 

«Ценностные 

ориентации»  М. 

Рокича 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Определяющую роль в формировании уклада жизни школы играет общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей воспитательную и образовательную деятельность, 



элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 

 


