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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Школа № 129» разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение учащихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Школа № 129» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у учащихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с учащимися в школе. 

 

 1. Особенности организуемого в МБОУ «Школа № 129» образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 129» 

(далее МБОУ «Школа № 129») расположена в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода, микрорайоне улиц Лескова, Минеева, Коломенская, Янки Купалы. Вблизи 

школы развита инфраструктура общественного транспорта (маршрутные автобусы № 20, 

44, 67, 68, 75; троллейбусы № 4, 14; трамвай № 8), что позволяет обучаться детям не 

только с микроучастка школа, но и других образовательных учреждений. Особенностью 

расположения школы является соседство с ОУ №  12, 58, 128, 137; ГБУЗ НО «Городской 

клинической больницей № 40»; информационно-досуговым центром «Кругозор», МБУ 

ДО ЦДТТ «Юный автомобилист».  

Вблизи школы расположены дома старого жилого фонда улиц Народная стройка, 

Афанасьева, Дуденевская, Коломенская, Академика Павлова, в которых проживает в 

основном население в  возрасте 50-70 лет, семьи с детьми, а также неблагополучные семьи 

(состоящие на различных видах профилактического учета).  

Данная специфика расположения МБОУ «Школа № 129» учитывалась при 

составлении программы воспитания для минимизации отрицательного влияния 

социального окружения на учащихся. 

С этой целью в МБОУ «Школа № 129» активно развивается система взаимодействия 

с органами профилактики района и города ОДН ОП №1, КДНиЗП администрации 

Автозаводского района, УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области, УГИБДД ГУ 

МВД России по Нижегородской области, МЧС России по Нижегородской области, 
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ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

фонд «Дружба», ГБУЗ НО «НОНД», ГБУЗ НО «КДЦ по ОПЗ детей и подростков». 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа №129» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел 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 «Школа №129» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Практический SWOD-анализ, основанный на мониторинговых данных за 2018-2020 

гг., позволил выделить значимые сильные и слабые стороны в воспитательной 

деятельности МБОУ «Школа №129» по следующим позициям: 

 Сильные стороны воспитательной деятельности: 

 квалифицированность педагогических кадров (87% педагогов с высшим 

образованием, 78% имеют педагогический стаж более 5 лет, 64% имеют высшую и 

первую квалификационные категории); 
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 широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с 

педагогами образовательных учреждений города и области; 

 высокие показатели результатов учащихся в конкурсах различного уровня и 

добровольческих акциях (68% обучающихся участвуют в конкурсах различного уровня с 

результативностью 54%);  

 высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий (130 

мероприятий, районного, муниципального уровней с общим охватом более 1000 

участников); 

 высокая результативность реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 92% (в соответствии с данными мониторинга дополнительных 

общеразвивающих программам) 

 достаточно высокая мотивация к инновационной деятельности. 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

 недостаточно высокая мотивация к участию в конкурсах профессионального 

мастерства у педагогов; 

 недостаточная разработанность диагностического инструментария для оценки 

результативности воспитательной деятельности; 

 загруженность учащихся. 

На основе результатов самообследования, выявленных сильных и слабых сторон 

воспитательной деятельности МБОУ «Школа №129» поставлена цель и определѐн круг 

задач. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «Школа № 129» является 

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 школы не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
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сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в МБОУ «Школа №129» 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; 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 
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облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
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жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.   

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 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 

большее, 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:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне района 

и школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского 

общественного объединения «Фантазия», совета обучающихся и волонтёрского отряда 

«Доброволец», отряда ЮИД «Дорожный дозор»; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьного радио, официальной школьной группы в Контакте, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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 МБОУ 

«Школа № 129» 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 в МБОУ «Школа № 129» 

представленна в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных МБОУ «Школа № 129» задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

работы школы.  

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство  

- Школьный урок  

- Курсы внеурочной деятельности  

- Работа с родителями  

- Самоуправление  

- Профориентация  

- Ключевые общешкольные дела  

- Детские общественные объединения  

- Школьные медиа  

- Экскурсии, экспедиции, походы  

- Организация предметно-эстетической 

среды  

- Волонтёрство (школьный компонент) 

- Дополнительное образование (школьный 

компонент) 

- Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних (школьный 

компонент) 

 

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство»  



10 
 

 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

  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. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 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 
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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;  

 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:  

 беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и обучения детей. Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, районных и 

городских родительских собраний, всеобучей; 

 совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование 

родителей. 

 

3.1.2. 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 
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– 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; 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; 

 метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом; 

 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. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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; 
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- 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 видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Эрудит», «Занимательная математика», «Мир 

явлений сквозь призму наблюдений», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 

«Подготовка к ОГЭ по математике», «Путешествие с английским», «Изучаем английский», 

«Основы проектной и исследовательской деятельности», «Основы финансовой 

грамотности», «Информатика. Теоретические основы информатики. Программирование». 

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: «В мире прекрасного». 

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: 

«Дорогою добра», «Школа вежливых наук», «Уроки психологии», «Я-пешеход, я – 

пассажир». 

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: «Я- гажданин». 

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: «Путешествие по тропе 

здоровья», «Спортивные игры». 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 
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дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный и воспитательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания:  

№ 

п/п 

Ч
ет

в
ер

т
ь

 

Тематика родительского всеобуча 

1 

1
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

1 класс: «Младший школьный возраст и его особенности» 

2 2 класс: «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения» 

3 3 класс: «Особенности формирования личности ребенка в различные 

возрастные периоды» 

4 4 класс: «Последний год обучения в начальной школе» 

5 5 класс: «Будем знакомы!» 

6 6 класс: «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

7 7 класс: «Особенности учебной деятельности подростков» 

8 8 класс: «Культура поведения в конфликте» 

9 9 класс: «Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» 

переходного возраста» 

10 10 класс: «Организация учебного времени старшеклассника» 

11 11 класс: «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как  их   в  себе 

развить?»  

1 

2
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

  

1 класс: «Как научить детей учиться» 

2 2 класс: «Воспитание нравственных привычек и культуры поведения 

младших школьников»  

3 3 класс: «Воспитание коллективизма у школьников начальной школы» 

4 4 класс: «Каким растет ваш ребенок? (вопросы психологии)» 

5 5 класс: «Как помочь детям хорошо учиться, или как надо любить своих 

детей» 

6 6 класс: «Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи. Первые 

проблемы подросткового возраста» 

7 7 класс: «Как уберечь детей от вредных привычек» 

8 8 класс: «Этот трудный возраст»  

9 9 класс: «Правовое воспитание подростков» 

10 10 класс: «Система ценностей старшеклассника» 
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11 11 класс: «Дети  и родители. Профессиональный  выбор. За  и против. 

Подготовка  к  итоговой  аттестации»  

1 

3
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

1 класс: «Физическое воспитание школьника в семье и дома» 

2 2 класс: «Роль чтения в развитии младших школьников» 

3 3  класс: «Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье» 

4 4 класс: «Отец и мать – первые воспитатели» 

5 5 класс: «Воспитание трудолюбия в семье и школе» 

6 6 класс: «Самовоспитание – важный шаг в процессе формирования 

нравственных качеств личности» 

7 7 класс: «Возрастные и индивидуальные особенности детей 12-13-ти лет и 

учет их в воспитании» 

8 8  класс: «Воспитание у подростков эстетической культуры» 

9 9 класс: «Черты характера ребенка и их воспитание в семье и школе» 

10 10 класс: «Выбираем будущее» 

11 11  класс: «Почему  мы  их  порой не понимаем» 

1 

4
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

1 класс: «Игра и труд в жизни младших школьников» 

2 2 класс: «Секретный мир наших детей» 

3 3 класс: «Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей» 

4 4 класс: «Итоговое праздничное собрание «Прощай, начальная школа» 

5 5 класс: «О детском  одиночестве» 

6 6 класс: «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» 

7 7 класс: «Досуг подростков» 

8 8 класс: «Воля и пути её формирования у учащихся» 

9 9  класс: «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребёнка» 

10 10 класс: «Подведение итогов учебного года» 

11 11 класс: «Итоговое родительское собрание» 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях «Осенняя ярмарка», 

«Рождественские гуляния», «Масленица», концертной программе к 8 Марта, 23 февраля, 

праздник «Последнего звонка», а также конкурсах «Супер-мама», «Папа года», «Семья 

года», спортивные соревнования «Папа и я – спортивная семья». 

 3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 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; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, группе в контакте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 
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 Участие родителей (законных представителей) обучающихся в городских, 

районных родительских собраниях, конференциях, семинарах, вебинарах;  

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; 

 Участие родителей совместно с детьми в семейных конкурсах различного 

уровня; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов школьников о семье, 

метод ранжирования. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

          Детское самоуправление в МБОУ «Школа №129» осуществляется через 

деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

 Совет обучающихся имеет свою структуру управления, во главе которой стоит 

председатель. Председатель избирается на общешкольной ученической конференции. В 

Совет обучающихся входят представители от каждого класса, начиная с 8-ого класса. В 

Совете обучающихся определены Центры, каждый из которых отвечает за одно из 

направлений деятельности в детской организации: 
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 Центр «Наука и образование»; 

 Пресс - центр; 

 Центр «Культура и досуг»; 

 Центр «Спорт и здоровье»; 

 Центр «Шефство и патриотизм». 

Центр «Наука и образование»: 

- оказывает методическую помощь школьным советам в организации и проведении 

семинаров, конференций и т.д.; 

- участвует в организации и проведении семинаров, конференций, и т.д.; 

- участвует в заседаниях коллегиальных органов школы, высказывает мнения, 

выносит предложения по улучшению учебной и внеурочной деятельности в школе; 

- ведет летопись работы Совета. 

«Пресс – центр»: 

- собирает информацию, касающихся деятельности учащихся и учителей школы, 

обрабатывает и готовит их к печати; 

- обеспечивает выпуск ежемесячной газеты, в которой отражается деятельность 

Совета, ДОО «Фантазия». 

Центр «Культура и досуг»: 

- разрабатывает сценарии, организует и проводит культурно-массовые 

мероприятия, конкурсы, концерты, акции. 

Центр «Спорт и здоровье»: 

- планирует и организует дела направленные на  формирование здорового образа  

жизни; 

Центр «Шефство и патриотизм»: 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

- духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

 Также в школе осуществляется  деятельность службы медиации, созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей МБОУ «Школа № 

129»  по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

На уровне школы: 

 проведение парламентского урока совместно с членами правительства 

Нижегородской области; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 профориентационная работа с учащимися совместно кафедрой Биологии, химии 

и биолого-химического образования НГПУ им.К.Минина в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», 

«Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

На индивидуальном уровне: 

 подготовка учащихся к профильному конкурсу WorldSkills; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Система профориентационной деятельности МБОУ «Школа №129» 

В системе проофориентационной деятельности выделяются две вертикальные 

линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через три этапа 

профориентационной деятельности:  

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

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

 Цикл бесед, классных часов «Все профессии нужны, все профессии важны».  

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Конкурсы (школьный, районный уровни).  

 Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 раз в полугодие).  

 Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама –учитель», «Мой 

дедушка – летчик» и т.д.  

 Школьный День профориентации. 

 Мониторинг профориентационной работы.  

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-9 классы.  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации 

к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Система дополнительного образования «Твой выбор».  

 Конкурсы (школьный, районный, областной уровни). 

  Экскурсии на предприятия и организации города (1 раз в период).  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города. 

  Знакомство с рынком труда города и в области.  

 Профориентационные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с НГПУ 

им.К.Минина. 

 НОУ «Эврика».  

 День профориентации.  

 Трудоустройство подростков на летний период. 
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 Дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях.  

 Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ. 

 Мониторинг профориентационной работы.  

3 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной 

направленности.  

 Профориентационные минутки на уроках.  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

 Конкурсы (школьный, районный, областной, республиканский уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации города, района, области. 

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района, области.  

 Знакомство с рынком труда в стране.  

 НОУ «Эврика».  

Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, 

«индивидуальные маршруты движения»). 

 Трудоустройство подростков.  

 Трудовые практики в школе в летний период. 

 Профессиональные пробы.  

 Дни открытых дверей, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы.  

 День профориентации.  

 Довузовская подготовка.  

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, в армию и т.п. 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

 Мониторинг профориентационной работы.  

 

3.2. Вариативные модули 

 

3.2.1. 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 - комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

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

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

 спортивные состязания: Праздник школьных эстафет, Осенний кросс, эстафета 

памяти, детское 4-х борье «Дружба», первенство школьных команд района по игровым 

видам спорта, президентские состязания,  президентские игры, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 
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 акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Материнская слава», «Отцы – 

Отечества сыны», «Письма Победы», «Мемориал», «Диктант Победы», «Герои 

Отечества», «Георгиевская лента»;  

 праздники: «День Учителя», «День Памяти Героя», «Новый год», 

«Рождественская ёлка», «8 Марта», «23 февраля», которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

 социальные проекты: долгосрочный комплексный эколого-преобразовательный 

проект «Пришкольный участок – мемориальный учебно-воспитательный комплекс» с 

подпроектом: «Эколята - молодые защитники природы», по благоустройству пространства 

у мемориальной доски герою Советского Союза Д.М.Минееву; добровольческий проект 

«Подарок школьников жителям района» по украшению общественного транспорта; 

 общешкольные праздники: «День самоуправления», «Осенняя ярмарка», «День 

учителя», «День матери», «Новый год», «Рождественские гуляния», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с букварём», «День Защитника Отечества», «Масленица», 8 

Марта, «Последний звонок», в которых участвуют все классы школы; 

 концерты, театральные постановки: театр военной песни «Музыка нашей 

Победы», смотр строя и песни, отчетный концерт хореографического коллектива 

«Сияние», отчетный спектакль театральной студии «Эксклюзив»; 

 цикл мероприятий, посвященный Дню борьбы с терроризмом (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения; 

 торжественные линейки ко Дню знаний, по итогам учебного года (церемонии 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие школы).  

         На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в актив школы, Совет 

обучающихся школы, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 оформление классных уголков; 

 классные семейные праздники, посвященные 8 марта и 23 февраля; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

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.; 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, организация разновозрастного 

наставничества; 

 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; 

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио; 

 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. 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Школа №129» детские общественные объединения  – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе школы. Его правовой основой является 

Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- 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.  

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 - участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  
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В МБОУ «Школа № 129» действуют следующие основные детские общественные 

объединения: 

 детское общественное объединение «Фантазия» (5-11 классы); 

 отряд ЮИД «Дорожный дозор» (4-5 классы); 

 военно-патриотический отряд «Победа» (8-11 классы). 

 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию 

общешкольного проекта, который назвали «В городе N».  

Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по восьми направлениям: 

«Наследие родного края», «Летопись родного края», «Памятники Нижнего Новгорода», 

«Природное наследие», «Культурное наследие», «Предприятия города», «Военная 

история», «Школьный музей». 

НАСЛЕДИЕ   

 РОДНОГО КРАЯ 

Изучение истории народных промыслов родного края 

Центры народного творчества 

области 

Экскурсии: 

 в г.Семёнов в музей производственного 

художественного объединения «Хохломская 

роспись» и музейно-туристический центр 

«Золотая хохлома»; 

 в г.Городец на фабрику «Городецкая роспись», 

музей самоваров, музей городецких пряников, 

музей игрушек, «Город Мастеров», фабрику 

«Золотая вышивка»; 

 в г.Нижний Новгород на фабрику ёлочных 

игрушек «Ариэль», музей истории 

художественных промыслов Нижегородской 

области. 

ЛЕТОПИСЬ 

РОДНОГО КРАЯ 

Изучение истории родного края и города с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, составление летописи 

наших дней 

 Экскурсии: 

 Нижегородский Кремль; 
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 Нижегородский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник «Усадьба 

Рукавишниковых»; 

 Горьковский музей паровозов; 

 Музей истории ОАО «ГАЗ»; 

 Музей детства А.М.Горького «Домик Каширина»; 

 Русский музей фотографии; 

 Дом Сироткина; 

 Музей-квартира А.М.Горького; 

 Нижегородский городской музей техники и 

оборонной промышленности; 

 Мультимедийный Исторический Парк «Россия – 

моя история»; 

 Арсенал. Центр современного искусства; 

 Музей ГорЭлектротранспорта; 

 Музей истории завода Красное Сормово; 

 Музей истории развития Горьковской железной 

дороги; 

 Музей архитектуры и быта народов 

Нижегородского Поволжья; 

 Музей Деревянного Зодчества Щелковский 

Хутор; 

 Государственный литературно-мемориальный 

музей Н.А.Добролюбова; 

 Музей-заповедник А.С.Пушкина (Большое 

Болдино); 

 Музей Истории Авиастроительного Завода Сокол; 

 Музей речного флота Волжской государственной 

Академии водного транспорта; 

 Нижегородский Музей Авиации; 

 Музей археологии и этнографии.  

ПАМЯТНИКИ  

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Собирание краеведческих материалов о памятниках 

материальной и духовной культуры города 

 Пешие экскурсии к памятникам города: 

 Памятнику Минину и Пожарскому; 

 Памятник Валерию Чкалову, Чкаловская 

лестница; 

 Мемориал «Горьковчане – фронту»; 

 Мемориал «Вечный огонь»; 

 Памятник Максиму Горькому; 

 Памятник Петру I; 

 Памятник Евгению Евстигневу; 

 Скульптура «Олень»; 

 Катер «Герой»; 

 Памятник В.И.Ленину; 
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 Монумент героям Волжской военной флотилии; 

 Памятник Кузьме Минину. 

ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение и охрана природного наследия 

 Исследовательские экспедиции: 

 Музей природы и архитектуры Щелковский 

хутор; 

 Ботанический сад ННГУ им. Н.И.Лобаческого; 

 Памятник природы «Малышевские гривы»; 

 Памятник природы «Таланова роща»; 

 Стригинский бор; 

 Зоологический музей НГПУ им.К.Минина; 

 Геологический музей. 

КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение культурного наследия жителей родного края, 

фиксация событий культурной жизни города 

 Экскурсии: 

 Художественная галерея «Юрковича»; 

 Нижегородский государственный 

художественный музей; 

 Музей занимательных наук «Кварки»; 

 Литературный музей им. А.М.Горького. 

Походы: 

 кинотеатры города; 

 театры – «Комедия», ТЮЗ, Драмтеатр; 

 нижегородский цирк, планетарий; 

 культурно-развлекательные центры города 

(посещения развлекательных, научно-

познавательных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий). 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

ГОРОДА 

Знакомство с предприятиями города, их историей и 

значением для родного края 

 Ознакомительные и профориентационные 

экскурсии: 

 ГАЗ; 

 фабрика мороженного «Колибри»; 

 телекомпания «Волга»; 

 кондитерская фабрика «Братья Грим»; 

 Сормовская Кондитерская фабрика; 

 завод «Витан»; 

 арт-студия «Сладкоежка». 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ  

 

Изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечивание памяти земляков 

  Ежегодное участие в 5-дневных сборах в военно-

спортивном лагере «Гвардеец»; 

 Несение Вахты памяти в Почетном карауле на 
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Посту №1 в Нижегородском Кремле; 

 Несение Вахты памяти у Вечного огня в парке 

Славы Автозаводского района. 

ШКОЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ 

Совершенствование деятельности школьных музеев, 

повышение их роли в образовании и воспитании детей 

 экскурсии по школьному музею. 

Все восемь блоков органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в 

целостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в 

дополнительном образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные партнеры из 

числа выпускников школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное 

окружение – педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую 

задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию 

патриотизма. 

 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 - издание школьной газеты «Наша школьная Жизнь», на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни школьников, с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и 

интересные события школы за прошедший период; 

 - школьная интернет-группа «Актив школы № 129» – разновозрастное сообщество 

школьников, педагогов и родителей в социальной сети «Вконтакте» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

 - школьное радио «Радиола 129» - освещение интересных, важных и значимых 

событий школы, аудиолектории на злободневные темы, создание выпусков к 

общешкольным праздникам, участие в поиске и создании банка познавательных, 

документальных радиопередач с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 - участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

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 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День Учителя,  

Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности. 

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.) 

конкурс рисунков, поделок к 

знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, выставки 

технического творчества обучающихся, 

выставка декоративно-прикладного 

творчества «Творчество юных – любимому 

городу», стендовая презентация, подготовка 

к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой 

уголок, информационные стенды «Куда 

пойти учиться?». 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

акции «Сад памяти», «Многолетник», 

проект «Школьная клумба» 

(проектирование и разбивка клумб), 

озеленение внутренних помещений школы. 

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 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление создание фотозон к традиционным 
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пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

школьным праздникам, оформление школы 

к традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (День знаний, 

Новый год, Масленица, День Победы) 

 

3.3. Вариативные модули (школьный компонент) 

 

3.3.1. Модуль «Волонтёрство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Волонтерская деятельность осуществляется в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы «Волонтёрское движение». Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение с детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На школьном уровне: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 
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Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

Акции:  

 «Коробка храбрости» совместно с ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический диспансер»,  

 «Подарок ветерану»,  

 «Открытка ветерану»,  

 «Дай лапу, друг!» совместно с благотворительным фондом «Милосердие –НН»,  

 «Тележка добра», 

 «День чистоты» совместно с благотворительным фондом «Лотос». 

Участие в мероприятиях (праздниках): 

 Поздравление пожилых людей с юбилеями; 

 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

 Мастерская Деда Мороза (проведение мастер-классов); 

 Мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей; 

 Мероприятия в рамках празднования Дня Победы. 

 

3.3.2. Модуль «Дополнительное образование» 

 

 Главным преимуществом дополнительного образования МБОУ «Школа № 129» 

является добровольность и персонализация, когда учащиеся совместно с родителями 

могут выбрать предпочтительную творческую деятельность в соответствии со своими 

интересами, склонностями и ценностями, а также форму, режим и темп ее освоения.  

 Сохраняя приоритеты дополнительного образования, педагогическая деятельность в 

подразделении дополнительного образования рассматривается и осуществляется как 

воспитательная педагогика с приоритетами индивидуального развития.  

 В школе предполагается многопрофильная система дополнительного образования, 

реализующая дополнительные общеразвивающие программы по шести направленностям: 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественная. Реализуемые программы ежегодно 

модернизируются и строго следуют предъявляемым требованиям: современность, 

прогнозируемость, целостность, реалистичность, вариативность, рационалистичность, 

контролируемость и корректируемость. Для каждой из предлагаемых программ важен сам 

процесс деятельности, а не только успешный (или не успешный) результат овладения 

навыками. Кроме широкого выбора занятий по всем направленностям учащихся 

привлекает отсутствие оценочной системы. 

 

3.3.3. Модуль «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

 Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные задачи деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  
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 организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении;  

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

 Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; - организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания);  

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

На внешкольном уровне: 

 На внешкольном уровне работа осуществляется через межведомственное 

взаимодействие с органами профилактики. 

 Межведомственное взаимодействие в МБОУ «Школа №129» осуществляется через 

совместную деятельность со следующими организациями профилактики: 

 ОДН ОП №1 по Автозаводскому району; 

 КДНиЗП администрации Автозаводского района; 

 УКОН ГУ МВД Росиии по Нижегородской области; 

 УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области; 

 МЧС России по Нижегородской области; 

 ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»; 

 ГБУЗ НО «КДЦ по ОПЗ детей и подростков»; 

 НРО Фонд «Дружба». 

На школьном уровне: 

 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 организация работы Профилактического совета; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов (в том числе, вовлечение в 

целевую программу наставничества); 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время; 
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 проведение мониторинговых исследований с целью выявления деструктивных 

проявлений в поведении.  

На классном уровне: 

 проведение цикла классных часов, бесед, инструктажей «Подросток и закон»; 

 организация досуга учащихся в каникулярное время; 

 распространение телефонов доверия среди учащихся; 

 оформление правовых уголков. 

На индивидуальном уровне: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

их поведения; 

 индивидуальные профилактические беседы с подростками. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы МБОУ «Школа 

№129» 

 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности в 

МБОУ «Школа № 129» заключается в объективности и надежности критериев и 

показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надежность и 

объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов 

информации в процессе исследования. Каждый из них отражает определенную сторону 

исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые 

процессы.  

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Школа №129» осуществляется 

ежегодно силами педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. В качестве 

основных способов получения информации по каждому критерию используются: 

экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, детьми. Применение нами опросных 

методов обусловлено не только легкостью и простотой получения нужных сведений, 

возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, 

значительно сокращающих временные затраты на исследование. Широта применения 

нами опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и 

прогностической надежностью.  

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности учреждения – 

использование тестов. Надежность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, что 

они лишены свойственной указанным методам субъективности. Объективность тестов 

обеспечило нам относительную независимость первичных показателей, их оценки и 

интерпретации от личностных и научных установок, субъективных суждений педагогов и 

родителей.  

Таким образом, повышение надежности и объективности результатов деятельности 

учреждения, связано с целостным подходом и одновременным использованием методик, 

выявляющих различные аспекты, что позволяет видеть процесс деятельности учреждения 

в целом, в контексте его индивидуальной истории.  

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности в МБОУ 

«Школа №129» будет использован комплекс теоретических и эмпирических методов 

исследования: 
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 Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 

периодических изданиях новейших педагогических и психологических исследований; 

изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта; анализ 

практических программ, построение гипотез, прогнозирование, моделирование.  

Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и 

опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые 

характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов 

(портфолио).  

Анализ воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса 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 организуемой воспитательной деятельности в 

МБОУ «Школа №129» являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать).  

Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; складываются ли у 

них доверительные отношения с разными возрастными группами детей; являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми). 

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги четкое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательную 
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деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную 

работу с детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации 

воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении) 

 Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ «Школа 

№129» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Диагностико-аналитический инструментарий самоанализа 

Направление 

анализа 

Критерии Показатели Инструментарий 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

детей 

1. Личностный 

рост школьников 

-накопление 

школьниками 

основных социальных 

знаний; 

 -развитие позитивных 

отношений 

школьников к базовым 

общественным 

ценностям; 

 -приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно-

ориентированного 

социального действия. 

1. Анализ 

индивидуальных 

достижений 

(портфолио);  

2. Изучение уровня 

воспитанности учащихся 

(методика 

Н.П.Капустина); 

3. Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (методика 

А.А.Андреева) 

4. Опросник 

«Личностный рост»; 

5. Изучение развития 

ценностных отношений 

школьников (методика 

Н.А. Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Е.Н. 

Степанова); 

6. Определение уровня 

развития 

самоуправления в 

школьном коллективе 

(методика М.И. 

Рожкова); 

7. Социальный 

мониторинг 

(составление 
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социального паспорта 

школы).  

Воспитательная 

деятельность 

педагогов 

2.Реализация 

воспитательного 

потенциала 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

- грамотность 

постановки 

воспитательных целей 

и их соответствие 

используемым формам 

и реализуемому 

содержанию учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

- адекватность 

используемых форм 

учебной и внеурочной 

деятельности 

специфике целей и 

объекта воспитания; 

- актуальность и 

разнообразие 

реализуемого 

содержания учебной и 

внеурочной 

деятельности, его 

четкая ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания. 

1. Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (методика 

Е.Н.Степанова); 

2. Реализация 

воспитательного 

потенциала учебной и 

внеурочной 

деятельности (анкета 

для классного 

руководителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Реализация 

воспитательного 

потенциала 

взаимодействия с 

семьями 

школьников 

-ориентированность 

практических действий 

педагога на поддержку 

воспитательных 

усилий родителей 

(лиц, их заменяющих) 

школьников; 

-привлечение 

педагогом к решению 

вопросов воспитания 

школьников их 

родителей (лиц, их 

заменяющих); 

-адекватность 

используемых 

педагогом форм 

взаимодействия с 

семьей задаче 

1. Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (методика 

Е.Н.Степанова); 

2. Реализация 

воспитательного 

потенциала 

взаимодействия с 

семьями школьников 

(анкета для классного 

руководителя). 
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повышения 

эффективности 

воспитательного 

влияния на школьника. 

Управление 

воспитательной 

деятельностью 

4.Организация 

работы с 

педагогами, 

осуществляющими 

процесс 

воспитания в 

образовательном 

учреждении 

 

- наличие и состояние 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

педагогов сфере 

воспитания; 

- наличие и состояние 

внутришкольной 

системы стимулов и 

поощрений для 

педагогов, 

осуществляющих 

процесс воспитания в 

образовательном 

учреждении. 

1. Организация работы с 

педагогами, 

осуществляющими 

процесс воспитания в 

образовательном 

учреждении (анкета для 

администрации ОУ). 

5.Организация 

общешкольных 

событий 

воспитательной 

направленности 

- традиционность 

общешкольных 

событий 

воспитательной 

направленности; 

- совместность 

подготовки 

субъектами 

образовательного 

процесса 

общешкольных 

событий 

воспитательной 

направленности; 

- совместность 

рефлексии субъектами 

образовательного 

процесса 

общешкольных 

событий 

воспитательной 

направленности. 

1. Организация 

общешкольных событий 

воспитательной 

направленности (анкета 

для администрации ОУ). 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательной 

деятельности 

6.Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

- разработанность 

нормативно-

методических 

документов, 

1. Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в ОУ (анкета 
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образовательном регулирующих 

воспитательный 

процесс в 

образовательном 

учреждении;  

- использование в 

воспитательном 

процессе материально-

технических ресурсов 

образовательного 

учреждения; 

 - использование в 

воспитательном 

процессе 

информационных 

ресурсов 

образовательного 

учреждения 

для администрации 

школы). 
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