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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» разработана на основании: 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(подпункт «б» пункта 5) в части мероприятий, призванных внедрить национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Национального проекта «Образование» (паспорт национального проекта утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

 Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 июня 

2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования). 

 
Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 

программы воспитания Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

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

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 
1.1.Наименование организации в 

соответствии с Уставом      

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

1.2. Юридический адрес Р.п. Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской 

области, ул. Больничная, 21  

тел/факс 8(39535)-68448 

1.3. Учредители Администрация МО «Усть-Илимский район» 

1.4. Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

1.5. Адрес электронной почты myloveschool@mail.ru 

1.6. Адрес сайта в Интернете  http://www.370103.ru 

1.7. Год основания учреждения 1967год 

«Школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации учащихся с целью их адаптации в многонациональном гражданском обществе. 

Школа было открыта в 1967 году, находилась по адресу: р.п. Железнодорожный,  ул.Мира, 7. 

Это было деревянное строение, в котором позже открылся Дом Пионеров. Новое кирпичное здание 

образовательной организации было сдано в аренду в 1979 году. Оно расположилось на небольшой 

возвышенности, недалеко от залива Усть_Илимского водохранилища. Также вблизи школы находятся такие 

организации как: МКУК «Межпоселенческая районная библиотека», МБУК «Центр культуры ЖМО», РЭО 

ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский», Железнодорожная врачебная амбулатория ОГБУЗ «УИ ГБ». 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

На 1 сентября 2021-2022 учебного года в школе обучается 374 человека, 20 классов-комплектов. 

Из них: 

Начальная школа: 1 – 4 классы – 8 классов-комплектов,148 человек; 

Средняя школа: 5 – 9 классы – 10 классов-комплектов, 208 человек; 

      Старшая школа: 10 – 11 классы – 2 класса-комплекта, 18 человек. 

 

Процесс воспитания в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
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коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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

 ориентирование педагогов   школы   на   формирование   коллективов   в   рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 классный руководитель   является   ключевой   фигурой   воспитания   в   школе, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 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 приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

 
2.1 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

 
К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
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занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

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

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

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

улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

 

2.2 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к   самим    себе    как    хозяевам    своей    судьбы,    самоопределяющимся    и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: 

с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 
2.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 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;

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 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.
 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном коллективе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России;
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- поддерживать школьное ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и  на 

уровне классных коллективов;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных                                    

организаций и объединений;
- продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками, в том числе и в рамках 

всероссийских проектов;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их  воспитательный потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;
- организовать работу   с   семьями   школьников,   направленную на повышение 

педагогической, психологической и правовой грамотности их   родителями   или   

законными представителями; 

- организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, их безопасности, формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни, формированию негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, курению, 

наркомании, ПАВ и другим видам зависимостей в совместной работе с социально-психологической 

службой и межведомственными организациями; 

- воспитать патриота и гражданина России – кадета казачьего класса, прививая 

общечеловеческие ценности: долг, честь, совесть, веру, гражданственность, патриотизм, 

терпение, заботу, милосердие и т.д. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
       Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 
       На внешкольном уровне: 

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (спортивно-оздоровительная 

деятельность в рамках школьного спортивного клуба, далее ШСК); досугово-развлекательная 

деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 23 февраля, 8 

Марта, Вечер встречи выпускников, выпускные вечера с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

• участие во   всероссийских   акциях, посвященных   значимым   отечественным   и 

международным событиям; 

• социальные проекты совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, родителями 

и педагогами проекты (социальной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование и благоустройство школьной среды. 

 

        На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: День Знаний,  День Учителя; праздники, концерты, конкурсные программы, 

приуроченные ко Дню матери, новогодним праздникам, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню Победы, к окончанию уровня образования 

«Последний звонок» для 4, 9, 11 классов, неделя науки (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их защита);

 торжественные ритуалы   посвящения, связанные   с   переходом   учащихся   на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»; 

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

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

вклад в развитие школы, а также подведение итогов проведения школьного конкурса 

«Ученик года». Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

  театрализованные, танцевальные, художественные выступления педагогических работников, 

родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни обучающихся и педагогов. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообщества школы (День самоуправления, Новогодние сказки-пародии, 

концерты художественной самодеятельности, приуроченные Дню 8 Марта и т.д.) 
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          На уровне классов: 
 

 выбор и делегирование представителей классов в комитеты ученического самоуправления, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольной ученической конференции. 

 
      На индивидуальном уровне: 

 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь   ребенку   (при   необходимости)   в   освоении   навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с коллективом класса; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 
       Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения: тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 
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способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, способствующих 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с подготовкой класса 

к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения 

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

 сплочение   коллектива    класса    через:    игры    и    тренинги    на    сплочение    и

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

представителями актива класса поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить

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

 
         Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

педагогом – психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 
         Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 
          Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация  работы родительских комитетов классов, Совета родителей 

школы, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и   обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

  Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(совместно с социально-психологической службой школы): 

 работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды работы: 

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями/ законными 

представителями. 

 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную  для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально-значимых делах; 

 формирование в   кружках,   секциях,   клубах,   студиях   и   т.п.   детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив. 

 

 Внеурочная деятельность в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» опирается на содержание 

начального, основ ного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом 

классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи- тельного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  происходит в 

рамках, следующих выбранных школьниками ее направлений: 

 

Направление Реализуемые задачи Наименование объединения, 

факультатива, соц.практики 

Спортивно - оздоровительное 

  

  

  

  

  

  

Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья; воспитание ЗОЖ 

Беседы о ЗОЖ 

Гимнастика 

День здоровья 

Веселые старты 

Спортивные соревнования 

Баскетбол 

Чемпион 

ОФП 

Русские народные игры 

Армейский рукопашный бой 

Огневая подготовка 

Духовно-нравственное 

и патриотическое  

  

  

  

Привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

религии своего народа 

Юный музеевед 

В мире книг 

Уроки нравственности 

Музейные занятия 

Классные часы 

ВПО "Легион" 

КО «Исток» 

Основы православия 

Социальное 

  

  

  

  

Формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, социально-

значимой 

деятельности 

Общественно- полезные практики 

Социальные проекты. Основы проектной 

деятельности. 

В мире информации 

Общеинтеллектуальное 

  

  

  

  

  

  

  

Обогащение запаса 

учащихся языковыми 

знаниями, способствование 

формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Юным умникам и умницам 

Детская риторика 

НОУ «Уникум» 

Информатика 

Английский язык 

Куборо 

Олимпиады, НПК 

Основы русской словесности 

Математика 

Военная история 

Военный перевод 
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Общекультурное  

  

  

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

Гитара 

Мягкая игрушка 

История земли Иркутской 

География Иркутской области 

Трудовое  развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них 

трудолюбия и ува- 

жительного отношения к 

физическому труду 

Акции:   

«Чистая школа» 

«Чистый четверг» 

КТД: 

Трудовой десант 

Экологический марафон 

Всероссийский субботник 

МОУ ДОД "РЦДОД"  Кукольный театр «Илимские звезды» 

«Азбука кино» 

Танцы «Ассамбле» 

«Рисунок и живопись» 

Хоровое пение «Наша Ридня» 

В рамках внеурочной деятельности в школе функционирует школьный спортивный 

клуб (ШСК) «Олимп» - общественная организация учащихся, учителей и родителей, 

способствующая развитию физической культуры и спорта. 

Клуб осуществляет свою деятельность в

 непосредственном контакте с руководителем образовательного 

учреждения и выполняет следующие задачи: 

 Создает условия для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом; 

 Закрепляет и совершенствует умения и навыки учащихся, полученные на уроках 

физической культуры, и на их основе содействует формированию жизненно необходимых физических 

качеств; 

 Воспитывает у школьников общественную активность и трудолюбие;  

 развивает творческую инициативу, самодеятельность и организаторские способности; 

  Укрепляет здоровье, организует  активный отдых  и  досуг  учащихся  во внеучебное  

время;  

 Формирует  физкультурный актив (юных инструкторов по спорту, юных судей по видам 

спорта, физоргов классов) 

 Взаимодействует с другими объединениями. 
Функции спортивного клуба: 

  Проведение  внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий, товарищеских встреч с 

другими школами; 

  Участие в соревнованиях, организуемых органами управления образования; 

  Организация  подготовки спортсменов; 

  Проведение  физкультурных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города; 

 Организация  туристических походов и игр на местности; 

 Подготовка  юных общественных инструкторов и судей по видам спорта; 

  Пропаганда физической культуры и спорта в образовательном учреждении; 

 Расширение  и укрепление материально-спортивной базы МОУ «Железнодорожная СОШ 

№1». 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

 
  Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последую- щем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
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воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

        Детская общественная организация имени А.В.Скакуна в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

является добровольной, некоммерческой, неполитической, нерелигиозной детской организацией, 

основанной на принципе самоуправления, объединяющая детей, подростков и взрослых на основании 

общих интересов.  

      Детская общественная организация создается на основе общих интересов учащихся 1-11 классов для 

организации общественно - значимой деятельности. 

      Детская общественная организация  является базой для организации ученического самоуправления в 

школе.  

В 2019-2020 учебном году была модернизирована система школьного самоуправления, в целях 

оптимизации и  повышения эффективности работы, на основе объединения существующей Детской 

общественной организации им. Александра Владимировича Скакуна и школьных объединений: 

краеведческого «Исток», НПО «Уникум»,  военно-патриотического «Легион», спортивно-

оздоровительного ШСК «Олимп». Школьное самоуправление  курирует старшая вожатая, контроль 

производит – заместитель директора по УВР. 

Таким образом, система самоуправления стала выглядеть следующим образом: 

 
Разработано новое Положение о выборах в структуры ученического самоуправления, назначена 

дата выборов Президента школы – октябрь текущего года. Подготовка к выборам проводится через 

агитационные ролики кандидатов, стендовые листовки и предвыборные пресс-конференции. 

Выдвижение и регистрация кандидатов осуществляется согласно правилам приема документов в 

Избирательную комиссию, состоящую из вожатого, заместителя по учебно- воспитательной работе, 

представителей обучающихся.  

Малым составом Парламента  (Совет Министров и Совет командиров классов)  принято   решение: 

 Сбор Малым составом Парламента -1 раз в неделю; 

 Собрание по  Министерствам -1 раз в неделю; 

 Обсуждение годового плана работы. 

Все заседания проводятся согласно плану, ведутся протоколы. 

СОВЕТ УЧАЩИХСЯ
Собирается 2 р. в год

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Заседание 1р. в неделю

ПРЕЗИДЕНТ (избирается на 1 год)

Секретарь

Большой Совет 

Командиров класса
МИНИСТЕРСТВА

(Избираются из числа классных коллективов Советники министерств по 

направлениям)

КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИСПОРТА И ЗОЖ

ПРОСВЕЩЕНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

СОВЕТ КЛАССА

Командир класса + Советники министров (Избираются на 1 год по направлениям)



18  

Детская общественная организация имени А.В.Скакуна  МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

является участником Российского Движения Школьников (РДШ). 

 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Большого совета, объединяющего командиров классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность Министерств, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

 

На уровне классов: 

- через 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; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, 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 «Детские общественные объединения» 

 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

В МОУ «Железнодорожная СОШ №1» действует детская общественная организации имени 

А.В.Скакуна, которая осуществляет свою деятельность в рамках детских общественных 

объединений: 

 

Детские объединения Цели и задачи 
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Научное общество учащихся 

«Уникум» 
 создание условий для проявления социальной активности че- 

рез взаимодействие детских объединений и их включенности 

в социально значимые дела; 

 раскрытие способностей и творческих возможностей каждой 

личности, овладение приемами саморазвития и 

саморегуляции; 

 формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, 

убежденности. 

Краеведческое объединение 

«Исток» - комплексный 

школьный музей 

 содействие утверждению в сознании и чувствах ребят 

уважение к традициям, культурному и историческому 

прошлому своей страны, своего города, края; 

 привитие учащимся чувство гордости, глубокого уважения и 

почитания Российской Федерации и исторических святынь 

Отечества; 

 поддержка ранней профилизации учащихся: знакомство с 

основами музейного дела и экскурсионной деятельности; и 

др. 

Военно-патриотическое 

объединение «Легион» 
 формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным Силам Отечества, готовности к службе в 

армии; 

 популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен до наших 

дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности 

 овладение навыками оказания первой медицинской помощи 

и спортивными навыками (стрельба, приемы самозащиты и 

др). 

ЮИД 

(юные инспектора движения) 
 оптимизация активности подростков через позитивную дея- 

тельность по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни и окружающих на дорогах; 

 активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения 

ДДТТ; 

 социализация детей и подростков, привитие навыков обще- 

ственной организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД 

Отряд волонтеров 

 
 участие детей и подростков в общественно-значимой 

деятельности; 
    - оказание помощи детям-сиротам, престарелым, одиноким лю-      
дям, ветеранам войны и труда. 

Школьный спортивный клуб 

«Олимп» 

- создание условий для привлечения школьников к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и 

туризмом; 

- закрепление  и совершенствование умений и навыков 

учащихся, полученных на уроках физической культуры, и на 

их основе содействует формированию жизненно необходимых 
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физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной  активности и 

трудолюбия;  

- развитие  творческой инициативы, самодеятельности и 

организаторских способностей; 

- укрепление  здоровья, организация  активного отдыха  и  

досуга  учащихся  во внеучебное  время;  

- формирование  физкультурного  актива (юных инструкторов 

по спорту, юных судей по видам спорта, физоргов классов) 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи   –   формальные   и   неформальные   встречи   членов   детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

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, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов   детского   общественного   объединения   в   волонтерских   акциях, 

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

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

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 
В МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  идет процесс организации волонтерского 

движения,                             цель которого - развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, благотворительных, 

культурно-образовательных, профилактических и просветительских и др. проектах и 
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программах).  

Основными задачами являются:  

- поддержка ученических инициатив;  

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной 

позиции. 

 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 выездные прогулки, квесты или походы, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: на лыжную базу р.п.Железнодорожный или 

п.Невон, городской ледовый каток, Аллею Славы г.Усть-Илимска, Памятному камню 

Первопроходцев, «Тропу здоровья», а также участие в мероприятиях района и города – День 

города, Дни здоровья, Дни семьи и т.п.; 

 Турслет/турслетик с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 экскурсии (литературные, профориентационные, краеведческие, исторические, 

экологические и др.) в Краеведческий музей, в районную и городские библиотеки, Усть-

Илимский ЛПК и т.д. 

 каникулярные выездные культурно-образовательные поездки в другие регионы страны 

(повышение культурного уровня школьников, организация содержательного отдыха детей и 

подростков).  

 
 

3.8. Модуль «Профориентация» 

     Федеральный государственный стандарт основного общего образования нового поколения 

определяет необходимость профориентации. Во ФГОС отмечается, что школьники должны 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и природы. Основной целью профориентационной 

работы в современной школе должно стать социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение социально- профессионального самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, 

общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. В общеобразовательном 

учреждении важно создать специальную социально-педагогическую профориентационную 

среду и социально- педагогические условия: социокультурные, личностные, организационно-

управленческие, организационно-методические, воспитательные, организационно-
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педагогические. 

          ФГОС дает возможность ввести внеурочную деятельность, которая предусматривает и 

профориентационную работу. В школе созданы все условия для подобной работы.  

Профориентационная работа осуществляется различными способами:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города (Усть-Илимский ЛПК, ТЭЦ, ГЭС и т.д.), дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- посещение офлайн и онлайн профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования (в каникулярный период организуются поездки в регионы страны для 

ознакомления с ведущими ВУЗами); 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

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

в мастер-классах, посещение и просмотр онлайн-трансляций всероссийских открытых уроков 

«Урок цифры», в том числе в рамках реализации проекта «ПроеКТОриЯ»; 

-работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ВПО «Легион»,  НОУ 

«Уникум», КО «Исток», ЮИД и др.; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- Школа участвует во всероссийских проектах «Билет в будущее», «Большая перемена». 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование          навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 Издательский центр - разновозрастный редакционный совет учащихся и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

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

деятельности органов ученического самоуправления (стендовая газета «Школьник», 

тематическая листовка «Молния») 

 Размещение информации в мессенджерах, образовательных платформах, социальных сетях 

и на сайте образовательной организации. 
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3.10. Модуль «Организация предметно-окружающей среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо- устройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке куль- турных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На  уровне школы: 

 Совет родителей школы, Управляющий Совета школы, участвующие в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 День открытых дверей, во время которых родители становятся активными участниками 
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учебно-воспитательного процесса, проводя самостоятельно занятия, используя различные 

формы их проведения; 

 общешкольные родительские конференции и собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Дни семьи, в которые учащиеся и их родители, организуют совместный активный 

содержательный досуг.  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

На уровне классов: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа социально-психологической службы медиации «Мир» 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 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий                                   

педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» – это направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

-  проведение коррекционной работы с обучающимся «групп риска» силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов и социальных педагогов ОГБУСО «Центр 

соц.помощи семье и детям Г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района, работников правоохранительных 

органов - инспектором ОПДН, МВД, опеки,  наркологом, представителями ОГБУЗ «Усть-
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Илимская городская детская поликлиника» и КДН и ЗП; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 - реализацию в школе профилактических программ  «Полезные привычки» и «Формирование 

законопослушного поведения учащихся»  по      профилактике      и      безнадзорности      и      

правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленных на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 

веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- деятельность школьного общественного объединения Наркопост  «Здоровье+» направлена на 

работу по профилактике наркомании и пропаганды ЗОЖ;        заседание общественного 

формирования НАРКОПОСТ «Здоровье+» 1 раз в четверть   (или по необходимости); 

 профилактические мероприятия в рамках примерного Календаря профилактических  недель: 

Тема профилактической недели Дата 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

«Высокая ответственность!» 

3 сентября - Всероссийский день 

солидарности в борьбе с терроризмом 

День профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 

3 октября – Всемирный день трезвости 

и борьбы с алкоголизмом 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия» 

16 ноября – Всемирный день 

толерантности 

Профилактика употребления табачных 

изделий или потребления 

никотинсодержащей продукции 

«Мы – за чистые легкие»  

18 ноября  - Международный  день отказа 

от курения  

 

Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

1 декабря – Всемирный день борьбы с 

ВИЧ/СПИД 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

10 декабря – Всемирный день прав 

человека; 12 декабря – День 

конституции РФ 

День по формированию культуры 

общения «Территория без 

сквернословия» 

3 февраля – День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое 

детство» 

1 марта – Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом 

Неделя профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», 

7 апреля - Всемирный день здоровья  

Неделя профилактики «Безопасные 

окна» 

май 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (группы в социальных 

сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения - 10-часовая Программа изучения правил дорожного 

движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма, противопожарная безопасность, 
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гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 

возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, поэтому работа педагога-

психолога по «Программе профилактики суицидального поведения» направлена на обеспечение  

психологической   безопасности   для   благополучного   и   безопасного детства,   формирование   

жизнестойкости   несовершеннолетних;   

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.); заседание Совета профилактики  проходит 1 раз в месяц (или по 

необходимости); 

- межведомственная    профилактическая     акция     «Подросток»    направлена     на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, находящихся в социально- опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательном учреждении; 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

  поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети и т.д.); 

- мониторинг посещаемости - Журнал учета пропусков - заполняется ежедневно; занятость 

учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, контролируется ежемесячно. 

  

3.13. Модуль «Кадетское казачье воспитание» 

 
   На базе МОУ «Железнодорожная СОШ №1» открыт кадетский казачий класс, целью которого 

стало создание  системы  патриотического  и  духовно- нравственного воспитания подрастающего

 поколения; система способствует становлению и развитию высоконравственного, творческого, 

компетентного, ответственного и социально активного патриота и гражданина России, 

готовящегося для службы Отечеству на военном и гражданском поприщах. 

    Деятельность данного модуля осуществляется через внеурочный компонент следующих 

направлений: 

Направление Внеурочная деятельность 

Спортивно - оздоровительное 

  

  

  

  

  

  

ОФП 

Армейский рукопашный бой 

Огневая и тактическая подготовка 

Строевая подготовка 

Духовно-нравственное 

и патриотическое  

  

  

  

Основы православия 

ОРКСЭ 

Общеинтеллектуальное 

  

  

  

  

Военная история и воинские традиции 

Военный перевод 
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Общекультурное  

  

  

Гитара «Споемте, друзья!» 

История земли Иркутской 

Трудовое  Акции: 

«Чистая школа» 

КТД: 

Трудовой десант 

Экологический марафон 

Всероссийский субботник 

МОУ ДОД "РЦДОД" Кукольный театр «Илимские звезды» 

Танцы «Ассамбле» 

Хоровое пение «Наша Ридня» 

           Школьная воспитательная система способствует тому, чтобы каждый учащийся являлся активным 

участником воспитательного процесса и самовоспитания. Все направления деятельности позволяют 

каждому ребенку раскрыть свои возможности и способности. 

         Одной из приоритетных задач воспитательной работы является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Ярким примером такого воспитания служат как традиционные мероприятия 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1»: Месячник оборонно-массовых  и спортивных мероприятий; Дни 

воинской славы, посвященные победам в битвах Великой Отечественной войны; День воина-

интернационалиста; Месячник военно-патриотического воспитания (февраль); мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, Смотр песни и строя, «Фестиваль афганской песни»;Уроки-

мужества; Вахта памяти; Торжественный митинг и концерт, посвященные Дню Великой  Победы; День 

России, так и мероприятия казачьей направленности: «День Сибирского и Иркутского казачества»; 

Праздник Св.Николая Чудотворца. 

       Наставниками кадетского казачьего класса являются представители «Железнодорожного 

хуторского казачьего общества» р.п. Железнодорожный. 

       Социальными партнерами выступают следующие различные структуры и общественные  

организации города и района, деятельность которых осуществляется на основе договора о 

сотрудничестве: 

 Усть-Илимская Общественная Организация Ветеранов Боевых Действий на Территориях Других 

Государств "Панджшер"; 

 Ансамбль украинской песни "Моя ридня" г.Усть-Илимска; 

 Союз Десантников г. Усть-Илимска; 

 Русская Православная церковь св. Киприана и Устиньи р.п Железнодорожный; 

 Совет ветеранов МВД г.Усть-Илимска; 

 МО МВД России «Усть-Илимский»; 

 Совет ветеранов «Мудрость» р.п Железнодорожный; 

 МОУ ДО «РЦДОД»; 

 Пожарная часть № 51 ФГКУ "14 ОФПС по Иркутской области"; 

 Военный  комиссариат города Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой школы. 

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: 

 

4.1 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. 

 

 
4.2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной                                  деятельности детей 

и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом учащихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 качеством профилактической работы школы с детьми и семьями, находящимися на разных 

видах учета; 

 качеством воспитательной работы кадетского казачьего класса школы. 

 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

Модуль Показатели Метод мониторинга Ответственные 

3.1 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

3.2 Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель 

структурного 

подразделения  
3.4 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (справка) 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

3.5 Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности обучающихся 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
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в жизнедеятельности 

класса (школы) 
3.6 Качество проводимых 

мероприятий (ДЕД, КТД и т.д.) 

ДОО в рамках РДШ 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

3.7 Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности  

проведенных экскурсий, 

походов 

Классный 

руководитель 

3.8 Качество профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия 

(справка) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Заместитель директора 

по ВР 

3.9 Качество  работы школьных 

медиа 

Мониторинг участия 

(справка) 

Педагог-организатор  

3.10 Качество  организации 

предметно-эстетической среды 

школы 

 Классные руководители 

3.11 

 
Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель директора 

классные 

руководители 

3.12 Качество профилактической 

работы школы с детьми и 

семьями, находящимися на 

разных видах учета 

Динамика показателей 

отчета социального 

педагога и педагога-

психолога по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3.13 Качество воспитательной 

работы кадетского казачьего 

класса школы 

Анализ «Карты 

вовлеченности 

обучающихся кадетского 

казачьего класса» 

Анализ данных «Листа 

индивидуальных 

достижений» 

Годовой мониторинг 

качества кадетского 

казачьего воспитания 

Заместитель директора 

по УВР 

Офицер-воспитатель 

(куратор) 

Педагоги  

 

             Результаты реализации Программы воспитания и методика изучения: 
 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа 

и оценки 

Методики изучения и 

анализа 
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1.Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития 

ребенка  

2.Уровень развития 

коллектива 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» 

(С.Ф.Спичак, А.Г. Синицына)  

Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс)  

Методика «Пословицы» (по 

С.М. Петровой) (6-11 класс) 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

1.2. Методика изучения 

социальной направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) 

(3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой) (9- 11 класс)  

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс)  

1.3. Методика оценки 

развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 

– 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность  

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс)  

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову)  
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обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень 

развития 

самоуправления 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) 

(7 – 11 класс)  

Методика изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив»  

(разработана А.Н. 

Лутошкиным)  

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) 

 Методика Определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

1. 

Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

2. 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. 

Андреевым)  

Методика оценки школьной 

социальнопсихологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым)  

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым)  

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. 
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детей Степановым)  

Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой) 

3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

 сводная таблица  

СПРАВКА ВШК 

4.Состояние 

преступности 

Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

учащихся; 

 количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

5.Результативность 

в городских, 

краевых, 

всероссийских и 

т.д. мероприятиях 

Имидж МОУ 

«Железнодорожная 

СОШ № 1» 

 Сводная таблица 

 Ежегодная справка ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


