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1. Особенности воспитательного процесса в школе 

 

МОАУ СОШ №11 г. Нефтекамск Республики Башкортостан   является 

средней общеобразовательной школой, численность обучающихся составляет 

1565 обучающихся, численность педагогического коллектива – 81 человек. 

Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Специфика расположения школы. МОАУ СОШ № 11 г. Нефтекамск 

(далее – школа) – расположена на улице Социалистической г.Нефтекамск,  жилой 

фонд состоит как из многоквартирных домов, так и из малосемеек, общежитий. 

Занятость жителей микрорайона определяется рабочими специальностями –   

продавцы, водители, разнорабочие, обслуживающий персонал. Многие  

обучающиеся воспитываются в неблагополучных семьях. 3 семьи находятсяся в 

социально-опасном положении. 

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

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности микрорайона школы.  

  Особенности социального окружения. В процессе организации 

воспитательной работы в школе сотрудничаем с историко-краеведческим  музеем 

г. Нефтекамск, библиоцентром, КДН и ЗП, ПДН ОВД г. Нефтекамск, центр 

«Семья», центр занятости населения, музей УВД, музей ГИБДД, музей УГЗ, 

автошколы. 

  Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях  МАУДО 

Дворец творчества, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», МАУ ДЮЦ СТ, МБУ ДО 

ДЮСШ.   

  В школе функционируют отряды Юного инспектора движения, 

волонтеров, Дружина юного пожарного. Работает школьный краеведческий 

музей. Создан спортивный клуб «Супер 11». 

Особенности контингента учащихся. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка 

и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в 

развитии являются задержка психического развития. Всего в школе 5 % детей с 

ОВЗ, инвалидов – 0,8%.  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия 

семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Неполных 

семей – до 40% от  общего числа. Детей из малоимущих семей до 20% 

обучающихся ежегодно. 

- по национальной принадлежности, которая определяется 



 
 

многонациональностью жителей микрорайона школы. Среди обучающихся до 30 

– 40% детей разных национальностей: башкиры, татары, марийцы, украинцы, 

удмурты. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое 

соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики и молодых 

педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. Педагоги – основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МОАУ СОШ № 11 г. Нефтекамск.    

 Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребѐнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности  по развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 

привлечением педагогов дополнительного образования. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на 

которых основывается процесс воспитания в МОАУ СОШ № 11 г. Нефтекамск: 

 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 школе психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

 реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении 

родителей учащихся; 

 организация основных совместных дел школьников, педагогов и 

родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОАУ СОШ № 11: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы – 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления 

ребѐнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности; 

 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; 

 ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции



 
 

 

      

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, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Базовые для нашего общества ценности: семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. На этой 

основе и сформулирована общая цель воспитания. 

Цель воспитания – личностное развитие младших 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к особенностям 

обучающихся определѐнной возрастной группы позволяет выделить в ней 

целевые приоритеты.  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание основных норм и традиций того общества, в котором живут дети 

младшего школьного возраста, станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

-знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 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, водоемы); 

-проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 



 
 

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. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 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. 

Достижению поставленных целей воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 



 
 

поддерживать  использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) способствовать развитию детского самоуправления через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных 

сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) Формировать   культуру здорового и безопасного   образа жизни, 

экологическую культуру. 

11) Обеспечить условия для развития личности, органически 

сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к правам и 

интересам других людей, высокую   инициативу и ответственность, 

гражданские и нравственные качества, способность к достижению 

личностного и общественного благополучия. 

12) Проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 

адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

 

 

 

 



 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

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 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления , 

-Планирование общеклассных 

дел, 

-Общественно-полезный труд 

по самообслуживанию, 

дежурство по школе и т.д. 

Сплочение коллектива класса - «Игры и тренинги на 

сплочение», 

-«День именинника»,  

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки», «День 

Здоровья»,  

-«Экскурсия», 

-«Поход» 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

-Работа с психологом, 

соц.педагогом, педагогом-

организатором по 

правонарушениям, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-Проведение мини-педсоветов,  

-«Адаптация 1,5,10 классов», -

«Уровень воспитанности 

учеников» 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

или их 

законными 

представителя 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских всеобучей, 

организация работы родительских 

комитетов классов, привлечение 

членов семей школьников к 

-Проведение собраний, 

лекториев, 

-Ведение электронного 

журнала, 

 -Подготовка информации на 

сайт школы, 



 
 

ми: 

 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

 

-Индивидуальные 

консультации,  

-Организация и проведение 

семейных праздников:  «День 

матери», «День открытых 

дверей», «Папа, мама, я –

дружная семья» и т.д. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников  со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Организация  работы обучающихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы обучающихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая 

работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 



 
 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

 

Перечень используемых в МОАУ СОШ № 11 форм организации  

внеурочной деятельности обучающихся 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности обучающихся 

Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая 

Художественное 

творчество  

Театрализованные представления 

Спортивно - 

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных процедурах, 

школьные спортивные турниры, социально – значимые спортивные и 

оздоровительные акции – проекты, спартакиады, дни здоровья. 

Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни, здоровом питании, 

профилактике вредных привычек. 

Досугово - 

развлекательная 

Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и школы; школьные концерты, выставки, 

конкурсы, викторины, фестивали 

Познавательная Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, 

познавательные беседы, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности 

Туристко – 

краеведческая  

Экскурсия – соревнование, эколого – краеведческие тропы, акции 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями(законными представителями) обучающихся МОАУ 

СОШ № 11   осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 

осуществляется в рамках различных форм деятельности представленных в 

таблице. 

 



 
 

Уровень  Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- семейные клубы; 

- родительские гостиные; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские форумы 

Индивидуальный 

 

 

- 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 классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

-психолого - педагогические консультации  специалистов 

школы (социальный педагог, психолог, «Служба 

примирения», педагог-организатор по правонарушениям, 

администрация); 

- Совет профилактики 

 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и 

мониторинг. 

Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

«Служба медиации», администрация). 

Информирование 

родителей об 

успеваемости и проблемах 

детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

– психологической 

службы. 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

Совет профилактики, малый пед.совет 

 



 
 

ребенка 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога, 

педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с 

семьями «группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МОАУ СОШ № 11 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.  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное объединение классов 

Президент школы 

Министерство 

спорта 
Мин-во 

труда 

Мин-во 

юстиции 

Мин-во 

культуры 

Министерство  

просвещения 

Совет класса 

Лидер класса 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне школы Деятельность  выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы 

Деятельность  Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий 

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

Деятельность  созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда 

Ученик 



 
 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в 

себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

—  

Уровень  Виды деятельности 

 

На региональном и 

всероссийском уровне 
— -участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет; 

— -просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); 

На муниципальном и 

республиканском 

уровнях 

— -экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии  в учебные заведения 

среднего профессионального и высшего образования; 

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

-посещение центра занятости населения; 

-посещение ярмарки ученических мест. 

На школьном уровне — -циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

ребенком своего профессионального будущего; 

— -родительские собрания-конференции; 

— -курс внеурочной деятельности «Выбор профессии». 
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; 

— -создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих профиспытания: «Авиаторы, «Журналисты», 

«Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

— -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

— - тестирование на портале «Билет в будущее». 
На индивидуальном 

уровне 
— -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; 

— -проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-

Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ».  

—  

  

           

Вариативные модули 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Для этого в МОАУ СОШ №11 используются следующие формы работы: 

 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные  проекты Совместно  разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума. 

-патриотическая акция «Бессмертный 

полк»; «Голубь мира» 

-экологическая акция «Бумажный бум», 

«Зеленая Россия»; 

-акция «Письмо солдату». 

Спортивные  состязания, 

праздники 

Проводимые  для жителей города и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

- Лыжня России 

-Всероссийский бег??? 

На школьном 

уровне 

Общешкольные  

праздники 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

-Шоу талантов 

-Мисс-осень 

-Новогодний переполох 

-Мама,папа,я-спортивная семья 

-Зарница 

-Веселые старты 

-День открытых дверей 

-День матери 



 
 

-Праздник, посвященный 8 марта 

-День Победы 

-Масленица 

-День учителя 

-тематические субботы 

Торжественные  ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей 

-Посвящение в первоклассники 

-Посвящение в пешеходы 

-Прощание с азбукой 

-Последний звонок 

-День знаний 

Церемонии  награждения 

(по итогам полугодий) 

школьников и педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу 

- общешкольные линейки (1 раз в семестр) 

с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке 

«Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся. 

На уровне 

классов 

Общешкольные советы  Выбор  и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

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  каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы 

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 Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Наблюдение  за 

поведением ребенка 

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 

Коррекция  поведения 

ребенка 

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 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В Школе действуют профильные отряды: "Юные инспекторы 

движения", "Юнармейцы", «Дружина юных пожарных», отряд волонтеров 

«Эдельвейс». 

 

Наименование 
Количество  

участников 
Направление деятельности 

Волонтерский отряд 

«Эдельвейс» 
25 

- оказание помощи незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям, бездомным, беженцам и другим. 

- помощь заповедным территориям, 

животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение и 

т.д.  

- просветительская деятельность по 

профилактике заболеваний, помощь в 

рамках медицинского сопровождения 

массовых и спортивных мероприятий. 

ЮИД 

Лидеры ЮИД 

Волонтеры ЮИД 

Наставник ЮИД 

Профессия ЮИД 

 

35 

- изучение ПДД, овладение 

практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- организацию подготовки юных 

велосипедистов, автомобилистов, 

автомоделистов и картингистов. 

- участие в соревнованиях, слетах, 

конкурсах, фестивалях и мероприятиях, 

проводимых в рамках детского 



 
 

творчества: художественного (участники 

театральных коллективов и кружков 

художественной самодеятельности, юные 

художники и корреспонденты и т. д.), 

технического, спортивно-технического; 

- проведение полезного каникулярного 

досуга (профильные лагеря и смены, авто- 

и велопробеги). 

- проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде безопасности 

дорожного движения в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования детей с использованием 

различных форм и методов пропаганды; 

- участие в патрулировании на дорогах 

совместно с сотрудниками ГИБДД с 

целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

Отряд ДЮП  

«» 

 

27 

- содействие ОО в работе по 

предупреждению детской безнадзорности 

и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- волонтерская работа по пропаганде 

действующих законов и нормативных 

актов в ОО, сотрудничество с другими 

общественными объединениями; 

- участие в смотрах наглядного 

материала, фестивалях, слетах, 

конкурсах и соревнованиях отрядов 

ДЮП, рейдах с общественными 

объединениями и сотрудниками полиции; 

- овладение знаниями и навыками 

работы с техническими средствами, 

используемыми в органах внутренних 

дел, навыками мастерства в управлении 

велосипедом, мопедом, приемами 

самозащиты; 

- углубленное изучение законов, 

нормативных актов, знакомство с 

оперативно-техническими средствами 

ОВД. 

Отряд юнармейцев 12 

- пропаганда патриотических традиций 

РФ, законопослушного поведения и 

разъяснительная работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных 

на изучение основ безопасного 

поведения, обучение навыкам в области 

начальной военной подготовки и 

гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия 



 
 

идеологии экстремизма и терроризма в 

современном обществе, проведение 

мероприятий среди сверстников, 

предупреждающих ее развитие; 

- подготовка несовершеннолетних 

граждан к службе в рядах ВС РФ и 

служения Отечеству на поприще 

государственной службы 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  
 

Уровни Цели Формы 

На 

внешкольном 

уровне:  

 

Привить любовь к Родине, к 

своему народу, уважать старшее 

поколение, ценить их заслуги 

перед Отечеством 

участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

волонтерское сопровождение 

народного шествия «Бессмертный 

полк», оказание адресной помощи 

ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны, участие в 

акции «Весенняя неделя добра», 

участие в акции «Скажи спасибо 

ветерану» 

Укрепить лучшие отечественные 

традиции благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, 

сострадания. 

проведение благотворительной 

акций «Рождество для всех и для 

каждого» 

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие утверждению 

идей добра и красоты, духовного 

и физического 

совершенствования подростков 

участие в муниципальных и  

республиканских программе 

«Здоровое поколение – здоровая 

нация», участие в проведении 

досуговых и обучающих 

мероприятий. 

На школьном 

уровне: 

 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

нравственности, духовности, 

здоровья 

Выпуск стенгазет, распространение 

буклетов, памяток, информационных 

листов 

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие утверждению 

идей добра и красоты, духовного 

и физического 

совершенствования подростков 

проведение мероприятий 

спортивной направленности:  

спортивные состязания в рамках Дня 

здоровья, участие в агитбригадах  

Участие школьников в работе на 

прилегающей к школе 

территории 

помощь в благоустройстве и уборке 

школьной территории, посадка 

деревьев и цветов: проект 

«Школьный двор». 

 Участие школьников в 

организации праздников, 

торжественных мероприятий, 

Акция «Учитель, перед именем 

твоим…» (поздравление ветеранов 

педагогического труда, оказание 



 
 

встреч с гостями школы адресной помощи); участие в 

организации встреч с участниками 

боевых действий. 

 Участие школьников в работе с 

младшими детьми: проведение 

для них праздников, утренников, 

тематических вечеров 

Организация и проведение Нового 

года, осеннего бала, посвящения в 

первоклассники и др. 

 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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, Новый год, 

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, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия» 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

проект «Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 

 

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 пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным 

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 (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов)) 



 
 

3.10. Модуль « Школа – территория здоровья» 

 

 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая 

работа при этом будет направлена на: 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

-профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

-программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов 

дорожного движения, проведение тематических классных часов, учений и 

игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

-мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных 



 
 

секций, работа ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, 

состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней 

здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» и др.); 

-мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль 

« Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по данной 

тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, 

уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

 

                      3.11.  Модуль « Моя Родина» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к еѐ 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего 

места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля 

направлена на: 

-воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

     -усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 



 
 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

-формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

-мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных 

и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-

эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты 

«Памяти героев», «Они прославили наш город», акция « Милосердие», 

встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла 

организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов 

при исполнении служебных обязанностей); 

-проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного 

региона: исследовательская работа на уроках истории и обществознания, 

экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; 

изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с 

природой и использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

-отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые 

дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, 

линейки, посвященные памятны датам истории страны). 

 

3.12. Модуль «Подросток и закон» 

 

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: 

-проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

-обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально- опасном положении; 

-выявлять и пресекать случаи 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. 

В образовательной организации разработана Программа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Программы обозначены три направления: организационно- 

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках 

диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном 

положении, а также деятельность по их социально - педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественно- опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально – опасном положении системна и 

последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации 

об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная 



 
 

диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей 

организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль 

принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного 

руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-

педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с 

выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним 

и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При 

этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне еѐ, а также по информации, полученной 

из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет 

профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – 

выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической 

службой школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

-изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

-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; 

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

-вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – 



 
 

Совет профилактики школы, в который входят представители администрации 

образовательной организации, Совета родительской общественности, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Совете  по профилактике. Целью 

работы данного профилактического органа является оказание своевременной 

и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

       -профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в 

школе; 

-обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания     детей. 

 Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 

организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Основные направления анализа 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. 

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. 

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 школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации МОАУСОШ №11 внешних 

экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа 

(уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания 

(изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развитияобучающихся (понимание того, что личностное 

развитие обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором 



 
 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 
класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, 

(в протокол МО или 

педсовещания, 

педсовета – 

результаты 

качества воспитания

 по 

выбранным 
показателям) 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

№ модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3.2 Качество реализации личностно 

развивающего 
потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 
учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 

3.3 Качество организуемой в школе 

внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 
(творческие отчеты) 

Заместитель 
директора   

3.4 Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

3.5 Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный 

руководитель 



 
 

3.6 Качество проводимой 

профориентационной работы  

Анализ профессиональных 

предпочтений обучающихся 

Заместитель 

директора,педагог-

психолог 

3.7 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 
директора  

3.8 Качество проводимой работы 

детскими общественными 

объединениями 

Анализ динамики продуктивной 

активности волонтеров, отрядов 

ЮИД,ДЮП 

Заместитель 

директора  

3.9. Качество организации 
предметно-эстетической среды 
школы 

Информация о наличии и 
выполнении паспорта развития 
кабинета; 
-Информация о наличии 

функциональных зон активного и 

тихого отдыха в свободном 
пространстве школы 

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

3.10. Качество проводимой работы 
по ЗОЖ 

Информация о количестве 
обучающихся, состоящих на на 
учете за употребление алкоголя, 
наркотических и психотропных 
веществ. Изучение состояния 
здоровья школьников, 
тестирование, наблюдение, беседы.  

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

3.11. Качество проводимой работы 
по патриотическому 
воспитанию 

Наблюдение, беседы, анализ 
участия обучающихся в 
патриотических мероприятиях 

Заместитель 
директора, классные 

руководители 

3.12. Качество профилактической 

работы. 

Информация о количестве 

обучающихся,  состоящих на 

учѐтах 

Заместитель 

директора по ВР 

 


