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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова  на 2021-

2025 г.  разработана на основе Примерной программы воспитания, и направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности  педагогов учреждения по  реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым сделать 

МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова  воспитывающей организацией. В центре 

данной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности 

1.2.Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности                                                                          

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года                                                                              

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р) 

- Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года                             

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)                                                                                                                                                                                                                                         

-Концепция развития дополнительного образования детей                                                                                         

( утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)                                                                                                                                   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»                                                             

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706                                                                         

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»                                                                                                                                              

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».                                                                                                                     -  

- Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 

12.05.2020 № ВБ-1011/08)                                                                                                                                                                                                     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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- 31 июля 2020 года  закон N 304-ФЗ о внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ" 

по вопросам воспитания обучающихся.  

- 12 ноября 2020 г.  Распоряжение Правительства РФ № 2945-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года» 

- 11 декабря 2020 г.  Приказ Министерства просвещения РФ № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

Основные понятия, используемые в программе.  

Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий.  

В данном определении обозначена специфика цели воспитания – развитие личности 

ребенка. Наконец, в нем наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – управление 

через создание благоприятных условий.  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.                                                                                                                                           

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты 

воспитания  – это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания никогда не 

будут конечными (их нельзя определить сиюминутно, так как достоверно не известно, через 

какой промежуток времени те или иные оказываемые на ребенка влияния отразятся на нем, 

повлекут, если вообще повлекут, за собой те или иные изменения в нем). Результаты 

воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили то-то и то-то), а в 

динамике (происходят изменения в таком-то и таком-то направлении). 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 

цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы: воспитание на уроке, 

воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное 

руководство и т.п. 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, 

досугово-развлекательная и т.п. 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания: ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления 

взаимосвязанные, ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда 

что-то содержит. Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, 

дискуссия, конкурс, игра, спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, 

игр или конкурсов может быть хорошим или плохим, толковым или бестолковым, 
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воспитывающим или всего лишь развлекательным, но пустой форма не бывает 

никогда.       
Программа обеспечивает:                                                                                                                                                   

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);                                                                             

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
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профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности 

1.3.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
МБОУ кадетская школа № 1 имени Ф.Ф.Ушакова находится на окраине города, в 

Краснофлотском районе. Школу окружают дома частного сектора, поэтому школьный 

двор считается двором детства многих мальчишек и девчонок уже в течение 72 лет. И вот 

на базе 17 школы в 2002 году было создано ДОО «Кадет». Немного истории. 

25 лет назад директором школы стал Борщеговский Г.М. - бывший военный, благодаря 

ему, в школе много внимания стало уделяться военным соревнованиям и играм. В 1999 

году был создан отряд «Штык» для участия в городской военно-спортивной игре. 

Желающих попасть в него было много, появилась идея создать детское общественное 

объединение военно-патриотического направления и им стало объединение «Кадет». 

Целью нашего ДОО «Кадет» является формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой 

защите, изучение военной истории, воинских традиций. 

В настоящее время разработаны Устав, Положение, Программа объединения. В уставе 

определены права и обязанности кадетов, разработаны правила поведения (зачитать), 

поощрения и наказания, налагаемые на кадета, различные инструкции, такие как: 

помощника дежурного по школе, дневального у входа в школу, доклады премьер-кадетов 

и старшего кадета.      В результате проведения школьного конкурса мы имеем свою 

символику: эмблему, флаг, гимн, нагрудный знак, который вручается за высокие 

показатели в учёбе и дисциплине. Наша знамённая группа известна в городе, её 

приглашают на обслуживание торжественных мероприятий, связанных с историческими 

знаменательными датами страны, края и города. В настоящее время  в школе обучается 

462 учащихся, занятия ведутся в 2 смены. Каждое утро начинается с построения, осмотра 

внешнего вида. Построение проводит военный руководитель, или командир роты. Затем 

идёт зарядка, для которой есть специальный комплекс военно-спортивных упражнений. 

После зарядки кадеты расходятся по кабинетам, в кабинетах класс перед началом занятий 

строит командир взвода, затем докладывает учителю о готовности класса к уроку. 

        Профиль нашей школы оборонно-спортивный.  Кадеты ходят в кадетской форме, 

имеют звания и должности. В школе обязательна строевая, физическая и военная 

подготовка, поэтому  наша материальная база в значительной степени ориентирована на 

это.  

На протяжении многих лет МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф.Ушакова принимает 

ежегодное активное участие в окружных, муниципальных и краевых мероприятиях 

военно-патриотического и спортивного направления, таких как: военно-спортивная игра 

«Патриот», конкурс на право несения Вахты Памяти,  в фестивалях допризывной 

молодёжи. 

       С каждым годом  у нас появляется все больше  новых друзей. С первых дней 

образования кадетской школы №1 мы сотрудничаем с Советом ветеранов 

Краснофлотского района, с КДМ, ХПИ ФСБ РФ , ДТД и М, музеями  и театрами 

г.Хабаровска, Боевым братством, СМИ. А сегодня   этот список еще дополнился новыми 

знакомствами с общественными организациями. Мы сотрудничаем с Кадетским братством 

г.Хабаровска, с Советом ветеранов педагогического труда. И несомненно радует то, что 

внешние связи расширяются. Мы взаимодействуем и обмениваемся  опытом не только в 

нашем городе, но  и далеко за его пределами, примером этого служит то, что мы 

сотрудничаем с Московским казачьи корпусом им. А.Невского; с ВСТК «Подвиг» в 
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г.Магадане; с ВПК «Отвага» г.Билибино, Чукотский АО; с кадетской школой г.Улан- Удэ. 

Основными   школьными традициями воспитания являются: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

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); 

1.4. Цель и задачи воспитания. 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.   

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся для начального 

общего образования в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

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

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения учащимися 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 кадетам 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 ребят 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 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  



8 

 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со учащимися  конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.        Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

*реализовывать потенциал классного руководства в воспитании кадет, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

*вовлекать кадет в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

         *использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

          *инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;   

          * организовывать профориентационную работу со школьниками;  

          *организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

          *реализовывать воспитательные возможности общешкольных, ключевых дел 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;    

          *поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

         * организовывать  работу по экологическому просвещению и воспитанию  

школьников 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова  интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников.  

2 Содержательный раздел 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности. 

 Практическая реализация цели и задач МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. 

Ушакова представлена в виде инвариативных  модулей. Каждый из них ориентирован на 
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решение одной из поставленных учреждением задач воспитания и соответствует одному 

из направлений осуществления воспитательной работы.   

 

Инвариантные модули  

1.Классное руководство 

2. Курсы внеурочной деятельности 

3. Школьный урок 

4. Самоуправление 

5. Профориентация 

6. Работа с родителями 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Кадетское братство 

 

Инвариантные модули 

2.1.1. Модуль «Классное руководство»  

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании кадет, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

Осуществляя работу со взводом, классный руководитель организует работу с 

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

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

законными представителями.  

 Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия взвода 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 взвода, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива взвода через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  
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• 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 кадет 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; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;   

• индивидуальная работа с кадетами класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими учащимися взвода; 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 

взвода и интеграцию воспитательных влияний на кадет;  

• 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:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

2.1.2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ кадетская школа 

№1 имени Ф.Ф. Ушакова 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 и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 

Класс   Название курса  Часы  

10 «Основы военной 

техники» 

1 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

Военная история 1 

11 «Основы военной 

техники» 

1 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

Военная история 1 

Трудные вопросы ЕГЭ: 

обществознание 

1 

Этика и этикет военной 

службы 

1 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.   

 

Класс   Название курса  Часы  

10 Я в мире, мир во мне 1 

Основы военной службы 1 

Добро правит миром 1 

11 Я в мире, мир во мне 1 

Основы военной службы 1 

Добро правит миром 1 

 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Класс   Название курса  Часы  

10 История Отечества XX 

века – глазами 

очевидцев. 

1 

  

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

Класс   Название курса  Часы  

10 Спортивные игры: 

Гандбол 

1 

Самбо в школу 1 

11 ГТО – норма жизни 1 

Самбо в школу 1 

 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.    
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2.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.   

   Реализация  педагогами МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила  

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

дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения во взводе;  

• 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 ребят командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

учащимся 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.  

2.1.4.  Модуль «Самоуправление» 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;    

Поддержка детского самоуправления в МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. 

Ушакова помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
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предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 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 учреждении 

осуществляется в форме  ДОО «Кадет» в учреждении  является общественным, 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением 

кадет школы. Ученическое самоуправление работает непрерывно более 16 лет. В МБОУ 

кадетской школе №1 имени Ф.Ф.Ушакова -  это Совет командиров во главе с начальником 

штаба.  Целью деятельности Совета командиров является формирование активной 

жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной 

ответственности, умению проявлять свои управленческие навыки. Совет ДОО «Кадет» 

действует на основании Положения о ДОО «Кадет». В состав Совета командиров  входят 

командиры (заместители командиров) 5-11-х взводов, избранных на собраниях классного 

коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. Порядок проведения выборов 

командиров (заместителей командиров) взводов - членов Совета командиров – 

определяется классными руководителями по согласованию с заместителем директором по 

ВР. Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:  

На уровне учреждения:  

• через деятельность выборного Совета кадет , создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего заместителей 

командиров взводов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в учреждении– 

службы медиации.   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

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

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   
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• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

2.1.5.  Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную работу со школьниками;  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника 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 школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Уровень 

образования  

Содержание работы  Формы  Примеры  
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СОО  Осуществление 

осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональны

х качеств в 

выбираемом виде 

труда, коррекция 

профессиональны

х планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности.  

Деловые 

профориентационные 

игры;  

Классные часы. 

Анкетирование, 

тестирование  

профессиональной 

направленности 

обучающихся. 

Онлайн тестирование 

обучающихся. 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

«Службы занятости» 

района;  

Участие в работе 

Всероссийских и 

Областных 

профориентационных 

проектов. 

• Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; 

• Классные часы: «Все профессии 

важны, все профессии нужны», 

«Кем мечтаю быть», «Профессии 

наших родителей» и др.; 

• Анкета «Твои знания и 

увлечения»;  

• Тест Дж Голланда (Методика 

профессионального 

самоопределения); 

• Знакомство с приоритетными 

профессиями предприятий поселка, 

района; 

• Участие во Всероссийских и 

краевых проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ». 

(профессиональные пробы). 

 

 

2.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

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 обучающихся в МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. 

Ушакова осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет;  
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• родительский  всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

• Родительский контроль питания в школе 

 На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Уровен

ь 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности  Сроки 

участия 

Группов

ой 

уровень 

Управляющий 

совет школы 

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

1 раз в 

четверть 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение острых проблем обучения и 

воспитания школьников.  

2 раза в 

год: 

 

Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной и 

средней школы   

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период  подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, 

май 

Тематические 

классные 

собрания для 

родителей 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

Заседания 

семейных клубов 

 

Совместное проведение  досуга и общения  

родителей, педагогов и детей: «Папа, мама, я 

- спортивная семья», «Новый год»,   

«Семейное кафе», (к «8 марта») и др. 

1 раз в 

четверть 

Тематические 

собрания для 

родителей  детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, 

ВШУ).  

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением 

детско-родительских отношений. 

2 раза в 

год 
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 Взаимодействие 

с родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

Взаимодействие  с родителями с помощью 

школьного сайта в разделе «Родительский 

угол», сообщества школы в Инстаграмм: 

размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости; 

взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в  Viber, 

WhatsApp, в ВКонтакте. 

постоян

но 

Индиви

дуальн

ый 

уровень 

Классные   

родительские 

комитеты 

решение организационных вопросов при   

подготовке и проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности, обсуждение проблем в 

обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей  

классного 

руководителя 

консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей СОП, для 

решения острых конфликтных ситуаций,  c 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необход

имости 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

узких 

специалистов 

консультирование родителей по проблемам 

сопровождения детей с нарушениями 

здоровья 

 

по 

необход

имости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

1 раз в 

четверть 

Вариативные модули 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных, ключевых дел 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе.  

Ключевые дела в МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

организации, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

учреждении. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.   

Для этого в МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.   

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.   

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На школьном уровне:  

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детсковзрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально 

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.   

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• Литературные вечера - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в учреждении атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ.  

• церемонии награждения (по итогам полугодия и  года) кадет и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести учреждении в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие учреждения. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

• выбор и делегирование представителей взводов в общешкольные советы дел, 

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 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:   

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
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• 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.   

 

2.1.4.8. Модуль «Кадетское братство» 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

            Действующее на базе школы детское общественное объединение «Кадет»– 

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). 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. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

*договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в кадеты. 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;  
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*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.   

 

3. Организационный раздел 

3.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   
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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.  

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

 

 

 


