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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
В настоящее время образовательная деятельность школы основывается 

на глубоких традициях классического отечественного образования в 
сочетании с инновационными методиками и современными технологиями. 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов – 
одна из старейших школ города Нижний Тагил, созданная в 1936 году на базе 
Введенского земского одноклассного училища. 

В течение всей истории существования статус школы неоднократно 
менялся, но неизменным оставался акцент на углубленном изучении 
иностранных языков: 

– в 1959 году школе присвоен статус «школы с преподаванием ряда 
предметов на немецком языке»; 

– c 1992 в школе введено преподавание второго иностранного языка 
(английского) как обязательной дисциплины; 

– в 1998 году школа переименована в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу с 
углубленным изучением иностранных языков № 32; 

– в 2004 школа переименована в Муниципальное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 32 с углубленным 
изучением иностранных языков; 

– в 2007 году обязательным для изучения стал третий иностранный 
язык – французский; 

– в 2011 году произошло последнее переименование школы в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 
образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса 
развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 
и взрослых, и обучающихся;  

 Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 
не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 
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 Полисубъектность воспитания и социализации – обучающийся 
включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 
деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнѐрства является 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 
и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности; 

 Событийность – реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на 
определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 
найти образы для подражания в рамках лингвострановедческого воспитания, 
гражданско-патриотического воспитания, волонтерской деятельности, что 
позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 
духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение – предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 
школьников и педагогов. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ результатов ключевых дел школы;  

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного 
наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 
лидера того или иного дела, отряда, объединения);  

 конструктивное доброжелательное и товарищеское межличностное, 
межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность в рамках школьных классов, кружков, студий, секций 
и иных детских объединениях;  

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы;  
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 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. 

В качестве системообразующего фактора построения процесса 
воспитания младших школьников в МБОУ СОШ № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов выступает деятельность в рамках городской 
краеведческой игры «Я – тагильчанин», в ходе которой ребята знакомятся с 
историей и культурой нашего города, узнают о его замечательных людях. 
Задачи духовно-нравственного воспитания, которые ставятся в ходе 
проведения игры, пробуждают в учащихся любовь и к большой, и к малой 
Родине, развивают интерес к окружающему миру, а также воспитывают 
стремление сделать этот мир лучше. Комплекс условий, создаваемых при 
организации игры, способствует приобщению детей к историческому 
наследию города и позволяет получать ежегодно высокие результаты на 
уровне города. 

Особое внимание в организации воспитательного процесса уделяется 
конкурсам городского фестиваля детского и юношеского творчества «Адрес 
детства – мой Нижний Тагил». Через конкурсы фестиваля развиваются 
художественные, творческие, духовно-нравственные и интеллектуальные 
компетенции учащихся, происходит приобщение к ценностям и традициям 
многонациональной культуры российского народа, выявляются и 
поддерживаются способности и таланты у детей младших классов. 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 
активно взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта: МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского 
творчества, МАУ ДО Ленинский дворец детского и юношеского творчества, 
МБУ ДОД Городская станция юных натуралистов, МБОУ ДО Городская 
станция юных туристов «Полюс», Филиалы МБУК ЦГБ, Музеи в структуре 
Нижнетагильского музея-заповедника, Музейный выставочный комплекс АО 
НПК «Уралвагонзавод», Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты и т.д. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий 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 (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
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цель воспитания в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы 
содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 
школьников, которые построены в логике формирования социально 
значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 
деятельности. 

Виды воспитывающей 
деятельности 

Социально значимые знания 
 

Проблемно-ценностное 
общение 
 

Всероссийский проект «Классные 
встречи» РДШ, Всероссийские 
проекты РДШ «Твой выбор» и «Блог 
героя» 

Трудовая деятельность Всероссийский проект РДШ 
«Впорядке» 

Социальное творчество  
 

Всероссийский конкурс РДШ 
«Добро не уходит на каникулы» 

Художественное творчество  
 

Всероссийские онлайн-квизы РДШ 
по значимым датам в сфере 
культуры 

Спортивно – оздоровительная  
деятельность 
 

Всероссийские проекты РДШ 
«Веселые старты», «Сила РДШ», 
Всероссийский фестиваль РДШ 
«Футбол в школе» 

Военно-патриотическая деятельность 
 

Всероссийский проект РДШ «Моя 
история», Всероссийский конкурс 
экскурсий по школьным музеям 
«Школьный музей» 

Экологическая деятельность Всероссийский конкурс 
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«Экологическая культура» 
Познавательная деятельность Всероссийский проект РДШ – цикл 

онлайн-разговоров с учеными 
«Объясните нормально!» 

 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие федеральному государственному 
образовательному стандарту на уровне начального общего образования 
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –время, потехе –час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 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; 
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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном 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) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 



8 
 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

7) 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 совместной деятельности педагогических 
работников, обучающихся и социальных партнеров МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
 
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 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 и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные 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, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом. 

 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 включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
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; 
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 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. 

В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и 
вариативная части. Инвариантная часть соответствует ядру содержания 
деятельности по классному руководству и охватывает минимально 
необходимый состав действий по решению базовых – традиционных и 
актуальных – задач воспитания и социализации обучающихся. 

Вариативная часть деятельности по классному руководству 
формируется в зависимости от контекстных условий МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 
Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в классе, включая: содействие повышению 
дисциплинированности и академической успешности каждого 
обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 
успеваемости; обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия 
по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 
социализации; содействие успешной социализации обучающихся путем 
организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих 
формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в 
том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 
общественных движений, творческих и научных сообществ; осуществление 
индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 
изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 
условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 
ребенка в семье; выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей 
поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 
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проблемных, стрессовых и конфликтных; выявление и педагогическую 
поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической помощи; 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ; формирование навыков 
информационной безопасности; содействие формированию у детей с 
устойчиво низкими образовательными результатами мотивации к обучению, 
развитию у них познавательных интересов; поддержку талантливых 
обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 
обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 
осуществляемая с классом как социальной группой, включая: изучение и 
анализ характеристик класса как малой социальной группы; регулирование и 
гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 
благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 
общения в полиэтнической, поликультурной среде; формирование 
ценностноориентационного единства в классе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 
жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 
ответственности за будущее страны, признанию ценности достижений и 
самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 
иной деятельности; организацию и поддержку всех форм и видов 
конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их 
включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и 
образовательных проектов; выявление и своевременную коррекцию 
деструктивных отношений, создающих угрозу физическому и психическому 
здоровью обучающихся; профилактику девиантного и асоциального 
поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, 
насилия, травли в детском коллективе. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, включая: привлечение родителей (законных представителей) к 
сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования единых 
подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для 
развития личности каждого ребенка; регулярное информирование родителей 
(законных представителей) об особенностях осуществления 
образовательного процесса в течение учебного года, основных 
содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 
мероприятиях и событиях жизни класса; координацию взаимосвязей между 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся и другим участниками образовательных отношений; 
содействие повышению педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) путем организации целевых мероприятий, 
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оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 
личностного развития детей. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
педагогическим коллективом, включая: взаимодействие с членами 
педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических 
требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 
взаимодействие с администрацией МБОУ СОШ № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов и учителями учебных предметов по 
вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 
обучающихся и класса в целом; взаимодействие с педагогом-психологом, 
социальным педагогом и педагогами дополнительного образования по 
вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и 
интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных 
траекторий личностного развития; взаимодействие с учителями учебных 
предметов и педагогами дополнительного образования по вопросам 
включения обучающихся в различные формы деятельности: 
интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно 
полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 
игровую и др.; взаимодействие с заведующей библиотекой, педагогами 
дополнительного образования и старшей вожатой по вопросам вовлечения 
обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 
внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 
взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией МБОУ 
СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов по вопросам 
профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 
взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы с 
целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами, включая: участие в организации 
работы, способствующей профессиональному самоопределению 
обучающихся; участие в организации мероприятий по различным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-
педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 
дополнительного образования детей, научных и образовательных 
организаций и сопровождение обучающихся на данные мероприятия; 
участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 
социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 
здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 
профессионального образования, бизнеса. 

Вариативная часть отражает специфику школы и включает в себя: 
Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
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школьников» в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Участие в мероприятиях общероссийского масштаба в рамках 
деятельности российского движения школьников (РДШ), муниципалитета – 
«Адрес детства, мой Нижний Тагил! », «Я – Тагильчанин», «Мы живём на 
Урале», добровольческая деятельность в рамках работы ДОО ЮНТА, ФДО 
«Юные тагильчане», работа отрядов ДЮП, ЮИД, Юноармейцев и др. 

Участие в общешкольных акциях и проектах в соответствии с планом 
воспитательной работы школы. 

В соответствии со своими функциями классный руководитель может 
выбрать формы работы с обучающимися: индивидуальные (беседа, 
консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы и др.); групповые (творческие группы, 
органы самоуправления и др.); коллективные (конкурсы, спектакли, 
концерты, походы, слеты, соревнования и др.). Ряд указанных выше форм 
работы с детьми классный руководитель при необходимости может 
реализовывать с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Значимым инструментом, помогающим реализовать наиболее важные 
составляющие воспитательной работы в образовательной организации, 
является НМО классных руководителей (существует в соответствии с 
положением о методическом объединении классных руководителей). 
Основными формами работы НМО являются: оперативное совещание, 
методическая учеба, презентация результатов деятельности класса (КТД) 
(взаимопосещение классных часов, портфолио класса и т.д.), создание 
коллективно творческих дел, неформальных групп (содружество педагогов, 
родительских комитетов, и детей рамках городских краеведческих игр «Я-
тагильчанин», «Мы живем на Урале», городского фестиваля «Адрес детства, 
мой Нижний Тагил», РДШ, волонтерская и добровольческая деятельность), 
аналитическая деятельность. 
 

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, 
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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; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 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. 

Реализация учителями школы воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  

специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые, 
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 
рассчитанных на сотрудничество с муниципальными музеями учителями-
предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
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учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 
развитие умения совершать правильный выбор;  

организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 
урок-деловая игра, урок-путешествие, урок-мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (турниры «Своя игра», «Что? 
Где? Когда?, викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.);  

установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников;  

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 
работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока);  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социально-игровая режиссура урока, 
лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
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(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха);  

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 (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 
публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 
социальной и предпрофессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Задачи внеурочной деятельности: 
1) Сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в 

избранном направлении деятельности; 
2) Развить опыт творческой деятельности и способности детей; 
3) Сформировать культуру общения; 
4) Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине, природе, семье. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: вовлечение школьников в 
интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
формирование в кружках, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; создание в детских 
объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; поддержку в детских объединениях школьников 
с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; поощрение 
педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их проблемам любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. Основным организационным механизмом реализации в 
ОО внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности, 
разрабатываемый ежегодно для каждого уровня школьного образования. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и может быть 
реализована в различных формах, отличных от урочной системы обучения. 
 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
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вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и cовет родителей учащихся 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 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; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться 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. 

Классные родительские собрания (1-4 классы), в тематике которых 
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 
опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного 
поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых 
родителей вырастают счастливые дети», «Они уже подростки. Будем вместе 
с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе 
будущей профессии старшеклассника» и т.д.  

Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения 
школьников к собственному образованию и «образовыванию» как личности, 
качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 
предпочитаемых ими видах деятельности. Педагогические мастерские, 
проводимые классным руководителем для родителей одного класса или 
специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Диагностические методы работы с родителями или законными 
представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 
рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 
Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 
родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 
деятельность родителей и обучающихся. 

 
3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. На уровне НОО эта работа осуществляется через:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 
области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с 
теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 
соответствующие навыки.  

 
3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 
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для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы  

На внешкольном уровне: 
 городские, региональные, всероссийские краеведческие и 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 
школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей города, района и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих.  

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, линговстрановедческие и 
т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют все или большинство классов школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей. 

 капустники, театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообщества школы. 

 церемонии награждения (по итогам полугодия, года, других важных 
мероприятий) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
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педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

Краеведческая игра «Я – тагильчанин»; участие в деятельности и 
проектах РДШ; волонтерское движение, в рамках посильной (по-возрасту) 
помощи отряду «Крылья»; праздничные мероприятия: «День 
самоуправления», «День матери», торжественная линейка «Первое 
сентября», «Виват, тридцать вторая!» – праздник подведения итогов года и 
т.д., выбор актива класса и т.д. 

На уровне классов: 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа классного 

руководителя совместно с детьми общешкольных ключевых дел. 
На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы  

 стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

 
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
 Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся 
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: 
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 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 
на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 
3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместное с детьми использование и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 
 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 
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