
 



P

A

G

E

 

 

 

\

*

 

M

E

R

G

E

F

O

R

M

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образователь-

ные стандарты начального, основного, среднего общего образования по вопросам воспи-

тания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспита-

ния», утверждённой 02.06.2020 года (протокол № 2/20) на заседании Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной про-

граммы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 29» (далее – МБОУ «СШ №29»). 
Программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МБОУ «СШ № 29» и призвана помочь всем участникам образовательной деятельности ре-

ализовать воспитательный потенциал в совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспита-

тельной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инстру-

ментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и нала-

живания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личност-

ных результатов, определенных в ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

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

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

значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

Описание особенностей воспитательного процесса 

 

МБОУ «СШ № 29» является средней общеобразовательной школой, числен-

ность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 525 человек, численность педа-

гогического коллектива – 53 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трём уров-

ням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка 

в образовательной организации. 

Особенностью организуемой в школе воспитательной деятельности является 

наличие уклада школьной жизни, определяемого длительной историей существования 

школы, открытой 1 сентября в 1979 году и сравнительно небольшим коллективом обу-

чающихся (среднегодовой контингент – не более 530 человек), что дает возможность 

индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более «личностным», в том 

числе отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом прожи-



 

вающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми, сохраняющимися традици-

онными отношениями в системе «взрослый–ребенок». 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям шко-

лы. А именно: с 1985 года стало традицией благотворительное социально-значимое ме-

роприятие «Школьный Арбат», акции «Помоги ветерану» и «Помоги пойти учиться», 

КТД «Мы разные, но мы вместе», «Проектная декада», «День матери», ежегодное 

празднование Дня рождения школы, Вечер встречи выпускников, ежегодные творческие 

отчеты хореографического коллектива и хора школы для жителей микрорайона и другие 

мероприятия. На протяжении семи лет в школе функционирует дискуссионный клуб 

(руководитель педагог-психолог), реализуется проект «Читающая семья- читающий ре-

бенок» (руководитель заведующий библиотекой), систематически проводятся конкурсы 

стихов к памятным датам. 

Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация работы 

школьного военно-исторического музея, в рамках которого проводятся встречи с ре-

прессированными, ветеранами и детьми войны. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится реализации про-

граммы «Здоровье»: четко спланированы и проводятся спортивно-оздоровительные ме-

роприятия: Дни здоровья, различные конкурсы «Сильный, ловкий, смелый», «Самый 

спортивный класс», ко дню Защитника Отечества и другие, соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Шахматная королева», веселые перемены и т.п. Обучающиеся 

занимаются в спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам. 

Многие годы в школе действуют школьный спортивный клуб «Витязь», отряд 

дружины юных пожарных «Огнеборцы», отряд юных инспекторов движения «Дорож-

ный патруль», творческие объединения «Весёлая нотка», «Волшебная кисточка», сек-

ция «Ход конём», хореографический клуб «Ритм». Таким образом, все 100% обучаю-

щихся имеют возможность найти себе полезное занятие. 

Основу системы воспитательной работы школы составляет военно-

патриотическое движение, направленное на сохранение памяти о героических сражени-

ях, проходивших в годы Великой отечественной войны, сохранение памяти о героиче-

ских защитниках Ленинграда в годы Великой отечественной войны. На примере их 

жизни у обучающихся формируется представление о подвиге, о возможностях человека, 

о мужестве и воле, о жизненном оптимизме. 

Особая роль отводится детско-юношеским военно-патриотическим организаци-

ям, движениям и объединениям. Их деятельность направлена на воспитание и развитие 

у подрастающего поколения лучших человеческих качеств, формирование мировоззре-

ния, социально-нравственных ценностей, норм поведения. В связи с этим создано Все-

российское детско-юношеское РДШ, военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» и разработана образовательная программа. Обучающиеся нашей школы ак-

тивно включились в данный вид деятельности. 

Особенностями   воспитательной деятельности в школе являются: 

полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив обучаю-

щихся, социального творчества детей и подростков, познавательные, творческие, соци-

ально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты; 

реализация широкого спектра досуговых программ; 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

функционирование на базе школы службы профилактики и службы медиации; 

разработка и внедрение комплекса обучающих профилактических программ для под-

ростков, их родителей и педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровья несо-

вершеннолетних; 

обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и граж-

данского воспитания современными интерактивными формами: организация игротек, 



 

создание и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей школьного сайта, странички Instаgram с актуальными 

материалами; 

использование в воспитательной работе соревновательных форм организации меропри-

ятий для повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных 

видов наглядности в сети интернет для демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы; 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отече-

ственного образования принципов и идеалов. В обучающихся ценятся дисциплиниро-

ванность, трудолюбие, ответственность, искренность, готовность прийти на помощь. 

Для организуемой в школе воспитательной деятельности характерно полноцен-

ное использование насыщенного культурно-исторического и архитектурного наследия 

Норильска, которое организовано школьным музеем. Обучающиеся участвовали в вос-

хождении на гору «Сокол», в экскурсиях по городу, посещали музей развития города 

Норильска и картинную галерею. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физи-

ческой культуры обучающихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе явля-

ются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников с помощью КТД; 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность; 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

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 Рос-

сийской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии 

обучающихся, проявляющемся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-

тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, кото-



 

рым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образова-

ния. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-

ятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младше-

го 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 их ста-

нет 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; выпол-

нять 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 до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

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

мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 уста-

навливать 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 не-

похожим 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 открываю-

щуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-

сти 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 кото-

рую нужно оберегать; 

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

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благо-

приятного 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 чело-

веком 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 позво-

ляющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лич-

ностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приори-

тета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обу-

чающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для при-

обретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юноше-

ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальней-

шего 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 шко-

ле. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гар-

моничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

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

це; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, 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, во-

лонтерский 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 педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предсто-

ит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение обучающимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования систе-

мы отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к 

усваиваемому учебному материалу; 

 использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях допол-

нительного образования, культуры, физической культуры и спорта); 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так 

и на уровне отдельных классов; 

 обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенци-

ал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

 совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной 

работы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

 обеспечивать необходимые информационно-методических условия для реализации 

Программы и поддержки деятельности педагогических работников, осуществляю-

щих процесс воспитания. 

 

 

 

 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работни-

ков, обучающихся и социальных партнеров школы 

 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, ре-



 

ализуемый в школе, включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное; 

 умственное; 

 социально-коммуникативное; 

 трудовое; 

 здоровьесберегающее; 

 эстетическое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 правовое; 

 экологическое; 

 физическое. 
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной рабо-

ты и индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

 

. Модуль «Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося 

как целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специ-

альной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 

 

При подготовке к уроку учитель: 

планирует личностные результаты урока; 

выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, духовности, гражданствен-

ности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей худож-

ников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений 

к природе. 

планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности обучающихся 

на уроке; 

формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

оптимального сочетания различных методов обучения: 



 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, от-

ветственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспи-

тание творческого начала, формирование познавательного интереса); 

сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, са-

мостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодоле-

вать сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на 

свои силы); 

использования воспитательной функции оценки 

) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организо-

ванности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следую-

щее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудно-

стей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 

воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты, имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятель-

ности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответ-

ственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения долж-

ны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных пред-

метов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализа-

ции учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными 

предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся позна-

вательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного ма-

териала, показ достижений современной науки, анализ практической роли зна-

ний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности обучающихся, педагогиче-

ский оптимизм учителя, соревнование. 
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Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в от-

ношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению 

к окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «тео-

ретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением не-

обычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конферен-

ции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки 

по заявкам. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реа-

лизовать возможности урока являются: 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обу-

чающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной куль-

туры в различных ситуациях; 

 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактическо-

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

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающих-

ся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоре-

тической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, те-

сты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-
популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции и другое; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учеб-

но-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия 
и др.), которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 



 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмосферы во время урока; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уро-

вень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событи-

ям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 
 

. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникаль-

ность гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представите-

лей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине, через осознание корней истории своей семьи, 

как части истории НПР, истории России – важнейший приоритет воспитательной си-

стемы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозраст-

ных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рам-

ках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые об-

щешкольные дела на нескольких уровнях. 

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

 1 сентября – День знаний 

 Праздник посвящения в первоклассники 

 Праздник осени 

 День Учителя 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 День народного единства 

 День Матери 

 День памяти жертв политических репрессий 

 Сезон Новогодней фантазии 

 «Рождественские посиделки» 

 Соревнования «Веселые старты» 

 Встреча выпускников 

 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Декада «Нежности, добра, весны» 

 Праздник книги 

 Праздник прощания с Азбукой 

 КТД «Школьный Арбат» 

 День космонавтики 

 День Победы 

 До свидания, школа! 

 Отчеты творческих коллективов 



 

 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет ме-

тодика КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, пе-

дагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 
участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором? 

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все 
варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе не-

скольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет 
дела из представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных кол-

лективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распре-

деляет поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполне-

нием задуманного. 
4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов). 
5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, 
а затем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, кото-

рые были высказаны на итоговом сборе. 
 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворитель-

ной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совмест-

ных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные по-

веденческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

 проводимые для жителей Норильска и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их 

в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен-

ным и международным событиям. 

Образовательное учреждение «СШ №29» активно взаимодействует и тесно со-

трудничает с семьями обучающихся, а также с другими субъектами социализации – со-

циальными партнерами школы: 

 ДЮСШ; 

 МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Норильска»; 

 МБОУ ДОД «Станция юных техников»; 

 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи»; 

 Музеем освоения НПР; 

 Заполярным театром драмы им. Вл. Маяковского; 



 

 МБУ «Центральная библиотечная система»; 

 Картинной галереей; 

 Норильской детской школой безопасности движения; 

 

Социальные проекты. 

 Грантовые проекты ГМПК «Мир новых возможностей»; 

 спортивные состязания: соревнования по футболу, баскетболу, легкоатлетиче-

ский кросс, ГТО; 

 акции: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», 
«Ветеран живет рядом», «Окна Победы»; 

 праздники: Конкурс патриотической песни, «Новый год». 
Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей школе и направлены на воспитание жизне-

способной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь, трудиться на благо города, заряженной патриотизмом по отноше-

нию к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, городским социумом. 

За этим наша особая миссия школы «СШ 29» – социокультурного центра, ориентиро-

ванная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в це-

лом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники в «СШ 29» - это торжественные эмоционально-окрашенные 

подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. 

В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных кор-

ней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, форми-

рование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День самоуправ-

ления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи вы-

пускников, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы; 

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обуча-

ющимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Шко-

лы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют образова-

тельный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 

и т.п.); 

праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние празд-

ники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные ве-

чера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-

альных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

«Посвящение в пешеходы»; 

- «Первое сентября»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

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

развитие школы: 



 

награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие 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 об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

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

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

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

2. организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, сов-

местных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентацион-

ной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обу-

чающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в обществе. 

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное посещение спортивных соревнований 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных органи-

заций 



 

 Организация праздников 

 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

 Встречи с выпускниками 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся 

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содер-

жания 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципи-

альности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нужда-

ющимся, заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

 Проведение спортивных соревнований 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

 Создание актива класса 

 Создание временных органов самоуправления 

 Озеленение класса 

 Организация работы безопасных, дорожных, экологических патрулей. 

1. Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

2. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огонь-

ки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса;  

3. выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализа-

цию специальных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспе-

чение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, 

курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного от-

ношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоро-

вью и социальному благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, 

а также со школьным психологом; 



 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими ра-

ботниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуаль-

ных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро-

дителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложе-

ние взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педа-

гогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных де-

лах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собра-

ниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское со-

брание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лек-

торий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, се-

минар, педагогический практикум; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 



 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, хоро-

вые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания и другие формы. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществ-

ляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-

чимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общно-

стей, 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 соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. «Мир деятельности», «Я – исследователь», 

«Наш город»,Шахматы (1-4 классы), «Основы духовно-нравственной культуры и свет-

ской этики», Кружки «Дружина юных пожарных», «Юный инспектор движения», «Рос-

сийское движение школьников», «Юнармейцы» направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное – эстетическая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности «Волшебная кисточка», «Весёлая нотка», создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-

ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Му-

зейное дело», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьни-

ков.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность «Во-

лейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Шахматы», хореография, направленная на фи-

зическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 



 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каж-

дого обучающегося в процессы самоуправления. 

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с ор-

ганизацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. 

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, 

канал информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образо-

вания, а также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса. 

Совет обучающихся. 

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-11 классов, избираемые на класс-

ных собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, ме-

роприятий. В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут созда-

ваться на уровне школы, ступени образования, параллели классов или отдельного клас-

са. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внут-

реннего права и законные интересы обучающихся; 
 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающих-

ся, различных мероприятий с участием обучающихся; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему тре-

бования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасо-

ну, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

 представление интересов коллектива обучающихся; 
 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных меро-

приятий; 
 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося. 

Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении: 

 право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, затра-

гивающего его интересы; 

 право обучающегося быть заслушанным в ходе любого разбирательства; 

 каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского 
самоуправления; 

 вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 
Организация работы органов школьного самоуправления. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности является формиро-

вание и развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и 

поддержка творческой инициативы школьников.  

Организация жизни ученического сообщества является важной составляющей  

образовательного процесса, направлена на формирование у школьников российской  



 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в  обществе 
с учетом общепринятых норм; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 
Органы ученического самоуправления призваны участвовать в соуправлении 

жизнедеятельностью всего школьного коллектива, охватывать широкий спектр реализа-

ции прав и обязанностей обучающихся.  

Организация деятельности ученического сообщества осуществляется через ак-

тив школы «МАЯК – Молодёжь Активная, Яркая, Креативная», состав которого изби-

рается на совете классов. Целью школьного самоуправления в нашем образовательном 

учреждении является привлечение обучающихся к организации и управлению учебной 

и досуговой деятельностью школьников. Значение развития самоуправления состоит в 

том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, обучающиеся 

утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за со-

стояние школьных дел и за свой вклад в них. 

Основой деятельности ученического самоуправления по-прежнему является уча-

стие в воспитательном процессе школы через организацию и проведение общешколь-

ных мероприятий. Совместная подготовка общешкольных мероприятий помогает обу-

чающимся найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать орга-

низаторские возможности.  

Самоуправление помогает развивать организаторские качества личности, воору-

жает обучающихся навыками и приемами организаторской деятельности. Обучающие-

ся, входящие в состав актива «МАЯК» под руководством старшей вожатой Бирюковой 

М.В. ежемесячно изучают правила организаторской работы в рамках реализации про-

граммы «Школа лидера». 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обще-

ственное движение. 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социаль-

ного опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (вы-

боры руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение; 



 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

- выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-

зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей Указом Президента Российской Федерации 

29 октября 2015 года была создана Общероссийская общественно-государственная дет-

ско-юношеская организация «Российское движение школьников». Работа РДШ была 

запущена во всех субъектах Российской Федерации. В Красноярском крае «Российское 

движение школьников» функционирует с августа 2016 года. В ноябре 2017 года активи-

сты МБОУ «СШ № 29» вступили в ряды «Российского движения школьников».    В со-

ставе актива РДШ от нашей образовательной организации 35 человек. 

На сегодняшний день РДШ является инфраструктурным проектом молодежной 

политики, основная задача которого – содействие реализации флагманских программ в 

школе: «Моя территория», «Волонтеры Победы», «Добровольчество», «Беги за мной», 

«Экстремальный спорт», «КВН», «Арт-парад». РДШ входит в структуру органов учени-

ческого самоуправления МБОУ «СШ № 29», а именно в «Министерство культуры и до-

суга» (куратор старшая вожатая Бирюкова М.В.). 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются органи-

зация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению культурно-

го потенциала Норильска, его исторического наследия; изучение жизни выдающихся 

людей - жителей Норильска, вклада представителей различных народов в создание еди-

ного культурного облика Норильска, его экономического потенциала, социальной и ду-

ховной жизни людей; 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изуче-

ния окружающего мира: 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, библиотеку, на стадион «Заполярник», на предприятия, 

концертные программы, выход в тундру (проводятся как интерактивные занятия с рас-

пределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические тематики выхода, организуемые педагоги-

ческими работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских 

поэтов, писателей, художников, государственных и общественных деятелей, историче-

ских событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погиб-

ших советских воинов; 

- выезды на турбазы, восхождение на гору «Сокол», летний период ГОЛ, ТОШ, 

турслет с участием команд, в сформированных из педагогических работников, обучаю-

щихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного ту-



 

ризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографи-

ческую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс турист-

ской кухни, конкурс туристской песни. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать 

для индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профори-

ентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных собы-

тий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

1. Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

2. Сфера услуг; 

3. Производство и инженерные технологии; 

4. Транспорт и логистика; 

5. Творчество и дизайн; 

6. Информационные технологии; 

7. Строительство и строительные технологии; 

8. Медицина; 

9. Педагогика (работа с детьми); 

10. Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

базовыми предприятиями и организациями: КГКУ «Центр занятости населения», КГБ-

ПОУ «Норильский педагогический колледж», «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса», «ПТК НГИИ». 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе пред-

метных недель. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои первые 

профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации: 

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребен-

ка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентацион-

ной работы классов. 

Реализуются профориентационные проекты: 

проект «Смотри и пробуй» (профессиональные пробы); 

проект «Мире профессий» (профессиональное просвещение) 

проект «Ступени к будущей профессии» (комплексный проект профориентаци-

онной работы для обучающихся 9-11-х классов). 

Виды и формы профориентационной работы: 



 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расши-

ряющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-

стоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области "Технология"; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в профессиональные образова-

тельные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохож-

дение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

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

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задат-

ков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значе-

ние в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до-

полнительного образования 

организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи». 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль 

в правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

В школе издается газета «Школьный вестник». Тематика газеты отражает про-

блемы повседневной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и 

т.д. Одновременно в газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебного 

года. Страницы газеты на официальном сайте школы в сети «Интернет», инстаграм. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогически-

ми работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – раз-

витие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и со-

трудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими разме-

щаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего обра-

зования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучаю-



 

щимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репорта-

жей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур-

сов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогиче-

ских работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, ин-

формационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школь-

ных помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, 

освещения и т.д.; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоот-

четов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогиче-

ские работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

- создание сенсорной комнаты;   

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-

ров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

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

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в тор-

жественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, тор-

жественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

стях школы, ее традициях, правилах. 



 

- зонирование рекреаций ( 2 этаж –шахматная зона, ростовые шашки, детская 

игровая,  стеллажи с книгами для чтения; 4 этаж – литературная галерея  и т.п.) 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы. 

Ежемесячно проводится тематический лекторий для родителей (Ответственная 

Кузнецова О.В.) 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководите-

ли. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, наце-

лено на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный 

момент и для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций. 

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-

психологи, классные руководители, по необходимости конкретного вопроса админи-

страция, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов – 

учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета роди-

телей, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляю-

щих конструктивную активность родителей. 

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание ра-

боты с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной ме-

бели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспи-

тания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по сле-

дующим тематическим направлениям  

 кризисы детского возраста; 

 психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклассника; 

 физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

 формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка 
к обучению; 

 домашнее чтение с детьми; 

 гигиена детей; 

 воспитание и развитие часто болеющих детей. 

 Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

 асоциальное поведение ребенка; 

 детская агрессия; 

 отсутствие интереса к обучению; 



 

 утрата взаимопонимания родителей и детей; 

 депрессия у детей; 

 ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

 переживания ранней влюбленности; 

 стойкая неуспеваемость; 

 организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 
учебным предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

 создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
 обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) 
коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.; 

 внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обя-

занностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 
основных и дополнительных образовательных программ. 

 внедрение / совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений 
за развитием детей; 

 совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процеду-

ры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей; 

 расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 
интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

 создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновление 
информации на таком стенде; 

 проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

 создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для роди-

телей; 

 проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

 

 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям:  

 Общешкольные мероприятия (КТД) 

 Нравственное и духовное воспитание 
 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 
 Здоровьесберегающее воспитание 
 Социокультурное и медиакультурное воспитание 
 Культуротворческое и эстетическое воспитание 
 Правовое воспитание и культура безопасности 
 Воспитание семейных ценностей 
 Формирование коммуникативной культуры 



 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (профориен-

тация) 

 Экологическое воспитание 
Таким образом, воспитательная работа в образовательном учреждении ведется по 

всем основным направлениям, что способствует воспитанию личностных качеств обу-

чающихся, таких как патриотизм, целеустремленность, конкурентоспособность, соци-

ально адаптированную личность и т.д. 

Самоанализ осуществляется ежегодно, отчёт о самоанализе для ознакомления в 

открытом доступе размещён на сайте ОУ http://школа29норильск.рф/. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий 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 со-

держания 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 само-

развития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динами-

ка личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на за-

седании кафедры классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов ОУ сосредотачивается на следующих аспектах личностного 

развития школьников, проводится анализ за год, что удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Результативность воспитательной работы 

 
№ п/п 

Название объединения, 
коллектива 

Ф.И.О. руководи-
теля 

Конкурс, соревнование, уровень (Российский, 
краевой, городской), дата 

Результатив-
ность 

1 Исторический театр Алькова А.С. Городской конкурс «Ваш выход» Лауреаты 

2 
Исторический театр Алькова А.С. 

Всероссийский конкурс  
«Герои Великой Победы» 

Сертификаты 

3 Юнармейцы» Шабаева Т.А. «Городской конкурс Патриот-2021» Грамота 3 место 

4 Исторический театр Алькова А.С. Городской конкурс  «Страна весёлого детства» Сертификаты 

http://школа29норильск.рф/


 

5 Исторический театр Алькова А.С. Городской конкурс «Вспомните ребята» Дипломы 

6 Исторический театр Алькова А.С. Городской конкурс «Стихи рождённые войной» Лауреаты 

7 Исторический театр Алькова А.С. Городской конкурс  «Сохрани жизнь» Призёры 

8 Исторический театр Алькова А.С. Городской конкурс  «Живая классика» Диплом 

9 «Весёлая нотка» Шарифуллина Г.Р. Городской конкурс «Поколение 2021» Лауреат 2 ст. 

10 
«Весёлая нотка» Шарифуллина Г.Р. 

Городской конкурс ОВЗ 

 «Я могу! Я умею! Творчество без границ» 
Победитель 

11 «Твои горизонты» Бирюкова М.В.  Городской конкурс «Юность заполярья» Диплом 3 место 

12 «Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Овцебык» Диплом 2 место 

13 «Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Сохраним оленя вместе» Диплом 3 место 

14 «Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Пасхальные традиции» Диплом 1 место 

15 «Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Пасхальные традиции» Диплом 2 место 

16 «Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Народы нашего города» Диплом 3 место 

17 
«Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Народы нашего города» 

Благодарствен-
ное письмо 

18 
«Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс «Народы нашего города» 

Благодарствен-

ное письмо 

19 
«Волшебная кисточка» Карлова А.В. 

Городской конкурс  
«Сударыня ты наша, Масленица» 

Победитель 

20 
«Волшебная кисточка» Карлова А.В. 

Городской конкурс  

«Сударыня ты наша, Масленица» 
Победитель 

21 

«Дорожный патруль» Бирюкова М.В. 

Городской конкурс 
 «Безопасная дорога – наш выбор! Диплом 2 ст. 

22 «Юный инспектор 

движения» 
Криволутская А.Н. 

Городской конкурс «Безопасное колесо-2021» 
Участие 

23 «Волшебная кисточка» Карлова А.В. Городской конкурс ОВЗ «Это мы можем» Победитель 

24 Х/к «Ритм» Аджибтырова А.Б. Городской конкурс «Сияние севера» Диплом 

 

Таким образом, из вышеперечисленных достижений мы видим, что критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, клас-

сными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью «СШ № 29»  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителя-

ми, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анке-

тирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их 

классов; 

- качеством организуемой в школы внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-

тиву и проект направленных на это управленческих решений. 



 

 

 

Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной дея-

тельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уров-

нях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 

оценки качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной дея-

тельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между директором, заместителями 

директора, старший вожатый руководителями кафедры классных руководителей; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность школы; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 
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