


 
 

II.3 Рабочая программа воспитания обучающихся  

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МКОУ ВСОШ № 1 находится в центральной части города Южно-Сахалинска в 

четырех этажном здании, занимает 3 этаж и половину 4 этажа. Социальное окружение 

включает ряд учреждений культуры (Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека, детская городская библиотека им. Дешина) и здравоохранения (городская 

поликлиника № 2), а также МБОУ СОШ № 5. Данные учреждения можно отметить как 

источники положительного влияния на обучающихся и как значимые социальные 

партнеры  нашей школы.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

обучающихся, живущих в других микрорайонах города и области. 

Образовательные программы  в вечерней школе осваиваются в следующих формах: 

очно-заочной, самообразования. Каждый класс учится в зависимости от наполняемости 1 

раз или 3 раза в неделю. Количество часов на изучение предметов в вечерней школе в 2-3 

раза меньше, а объём изучаемого материала остаётся таким же, как и в дневной школе. 

Педагоги вечерней школы адаптируют рабочие программы дневных 

общеобразовательных школ под условия вечернего образования. Педагоги вечерней 

школы должны ориентироваться на минимальное число классных занятий в неделю и 

определять темп изучения нового материала, учитывая при этом возможность 

самообразовательной работы обучающихся. 

А главная трудность обучения и состоит в том, что у обучающихся нет навыков 

самостоятельной подготовки. Поэтому основное внимание педагогов вечерней школы 

сосредоточено на том, чтобы за минимальное количество времени научить многому.  

Особенности контингента обучающихся. Основную часть составляют социально и 

профессионально никак не определившиеся подростки (68%), чаще из неблагополучных 

семей, отчисленные из дневных школ за пропуски и неуспеваемость. Более взрослую 

часть контингента (32%) составляют обучающиеся с большим перерывом в учебной 

деятельности, сопровождающимся, как правило, весьма ощутимой утратой навыков 

учебной деятельности. Таким образом, работа в вечерней школе требует от педагогов и 

обучающихся умения организовать работу по ликвидации пробелов и приведению знаний 

к необходимому уровнюВ школе с 5 по 12 классы обучается до 120 человек. Наибольшее 

количество обучающихся школы составляют 10-12 классы. Состав обучающихся 

неоднороден и различается: 

- по возрасту (возрастные границы обучающихся от 15 и старше),  

- по учебным возможностям, т.к. есть обучающиеся имеющие перерыв в обучении;  

- по профессиональной занятости (многие обучающиеся совмещают обучение с 

трудовой деятельностью); 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных представителей). 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 

обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет. Необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

В школе обучаются школы следующие категории: несовершеннолетние матери-

одиночки, семейные, воспитывающие одного и более детей, несовершеннолетние из 

многодетных, малообеспеченных семей или состоящие в городском банке семей СОП. 

Поэтому в одном классном коллективе могут находиться как несовершеннолетние, так и 

совершеннолетние обучающиеся. Поступают в школу обучающиеся, чьи семьи недавно 

переехали в Россию, родители также имеют трудности с русским языком, дома между 



 
 

собой общаются на родном языке. Это обучающиеся, для которых русский язык не 

является родным, он труден для восприятия, понимания и коммуникации.  

Для нашей школы характерно ежегодное обновление состава обучающихся. В 

школу приходят обучающиеся из других образовательных организаций области, города, 

не усваивающие учебные программы, имеющие проблемы поведения, межличностного 

взаимодействия и общения, состоящие на профилактическом учете в ПДН УМВД, ОНД. 

В социальном заказе родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся ставят на первое место план обеспечения социальной адаптации, развитие 

коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение. 

Значимыми партнерами школы, оказывающими положительное влияние на 

личность обучающегося являются центр медицинской профилактики, сахалинская 

областная универсальная научная библиотека, городская поликлиника № 2, областной 

наркологический диспансер, центр «Преодоление», Женская консультация, ЦМИ, 

городская библиотека им. О.П. Кузнецова, ПДН УМВД, УФСИИН, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, центр занятости, ПФР.  

Педагогический коллектив представляют педагоги с большим профессиональным 

опытом работы с обучающимися разного уровня личностного развития и учебной 

подготовки, способные грамотно организовать образовательный процесс. 

Возможные отрицательные источники влияния на обучающихся – среда, в которой 

воспитываются обучающиеся, родители (законные представители) с низким 

воспитательным ресурсом, ведущие асоциальный образ жизни, пренебрегающие 

родительскими обязанностями, неспособные организовать жизнедеятельность своего 

ребенка, круг общения обучающегося. 

Изучая потребности обучающихся, социальный статус, окружение, 

общекультурный уровень, школа выстраивает определенную систему воспитания. Одной 

из воспитательных находок можно считать – формирование системы комплексного 

воздействия на личность обучающегося в рамках межведомственного взаимодействия с 

учреждениями системы органов профилактики: культуры, здравоохранения, ОМВД, ЦМИ 

и другими.  

К наиболее важным для школы традициям воспитания можно отнести ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательного 

воздействия педагогов на личность обучающегося. Важная составляющая каждого такого 

дела – это коллективное планирование, коллективная разработка, коллективное 

проведение и анализ результатов.  

Положительной реализации ключевых дел способствует отсутствие соперничества 

между классами поощрение социальной активности каждого обучающегося школы. 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, установления в них доброжелательных, толерантных на основе сотрудничества 

взаимоотношений. 

Все усилия педагогов школы направлены на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование духовно-нравственных, патриотических качеств, правового мировоззрения 

обучающихся.  

Исходя из вышеизложенного, мы определили концепцию реализации рабочей 

программы воспитания через  наиболее актуальные и эффективные модули, в условиях 

реализации образовательного процесса нашей школы. Воспитательная работа носит 

модульный характер, реализуется исходя из календарного плана воспитательной работы. 

 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель – создание условий для личностного развития социально значимых 

отношений, самоопределения и социализации обучающихся школы на основе 



 
 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Задачи  
 способствовать усвоению обучающимися социально значимых знаний;  

 развивать позитивное отношение к общественным ценностям; 

 формировать и поддерживать у обучающихся стремление к приобретению в 

соответствии с общественными ценностями опыта поведения, применения 

его в повседневной жизни. 

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формировать у обучающихся правовое мировоззрение, уважения к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению;  

 воспитывать у обучающихся бережное отношение к культурному наследию 

и традициям многонационального народа региона, природе и окружающей 

среде; 

 оказывать помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности;  

 способствовать овладению обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями. 

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 обучающихся, проявляющееся: 

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

развитии их социально значимых отношений); 

2) 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 на обеспечение позитивной динамики развития 

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

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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



 
 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

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

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

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

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 



 
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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 с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

 



 
 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классным 

коллективом. Кроме индивидуальной работы с обучающимися, взаимодействует с 

учителями-предметниками, родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- организация различных совместных дел, способствующих личностному развитию 

обучающихся; 

- формирование доверительных, уважительных взаимоотношений с 

обучающимися; 

- проведение классных часов как плодотворного общения педагога и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставление каждому 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение классного коллектива через внутриклассные дела (творческие вечера, 

розыгрыши, сюрпризы, экскурсии, игры, тренинги), дающие возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса каждому обучающемуся; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

адаптироваться в школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение, общение в учебной деятельности и внеучебной ситуации с возможным 

участием педагога-психолога; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(установление взаимоотношений с одноклассниками, учителями, выбора профессии, 

трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

- коррекция поведения обучающегося через беседы с ним и его родителями 

(законными представителями), педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Работа с учителями-предметниками данного класса: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждение и разрешений конфликтов между обучающимися и 

педагогами; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих возможность 

узнать особенности несовершеннолетних обучающихся в иной ситуации; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в обучении и воспитании обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о результатах 

обучения, поведения, посещения учебных занятий в школе несовершеннолетних 

обучающихся; 

- помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся, для обсуждения проблем обучения, посещения, 

воспитания и повышения мотивации к обучению, профилактике девиантного поведения. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 



 
 

 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает: 

- установление уважительных и доверительных отношений между педагогом и 

обучающимся, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждению обучающихся соблюдать на уроке общепринятые правила 

поведения, общения с педагогом и одноклассниками, принципами учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту содержания урока, 

их организация работы на уроке социально значимой информацией, инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

отношения к ней; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия, добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применения на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, 

дискуссий, формирующих опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы или 

работы в парах, развивающих навык работы в команде; 

- включение в урок игровых ситуаций, поддерживающих положительные 

мотивацию к обучению, межличностные отношения, доброжелательную атмосферу на 

уроке;  

- организация наставничества мотивированных, более успешных в учебе 

обучающихся над одноклассниками, испытывающих проблемы в обучении; 

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся для формирования навыков самостоятельного решения теоретической 

проблемы, поиска и анализа информации, публичного представления перед аудиторией. 

  

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в познавательную и интересную для них деятельность, 

способствующую в дальнейшем их самореализации, приобретению значимых, актуальных 

знаний и навыков, личностному развитию; 

- поощрение педагогами инициативного поведения; 

- формирование в коллективах обучающихся определенные социально значимые 

формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

внимание к разным сферам жизни современного общества, формирующее их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Я и мой мир», «Твой выбор». 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, развитие у них культуры общение, умения слушать и 

слышать других, принимать чужое мнение и уметь высказывать свое, терпимо относиться 

к иным взглядам: «Мир общения», «Познай себя». 



 
 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Организация школьного самоуправления в школе способствует формированию у 

обучающихся инициативность, самостоятельности, ответственности, дисциплине, 

самовыражения, самореализации. 

На уровне школы: 

- через деятельность органа ученического самоуправления (СОМ). 

На уровне классов: 

- через деятельность «Совета дела», представляющего интересы класса в 

общешкольных делах, информирующего класс об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через реализацию поручений (ответственный за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебного кабинета и т.д.). 

 

3.1.5. «Профориентация» 

 

Цель совместной деятельности по направлению «Профориентация» – подготовка 

обучающегося к осознанному выбору будущей профессии. Совместная деятельность 

педагогов и обучающихся включает в себя профессиональное просвещение обучающихся, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Педагог, создавая профориентационные 

проблемные ситуации, способствует профессиональному самоопределению 

обучающегося, формирует позитивный взгляд на труд. 

На внешнем уровне: 

- экскурсии на предприятия города, позволяющие представить условия, содержание 

той или иной профессии. 

На уровне школы: 

- совместно со специалистами ОКУ «Южно-Сахалинский центр занятости 

населения» проведение презентации о самых востребованных профессиях, 

специальностях в регионе, городе, образовательных учреждениях, где можно освоить 

данные профессии, прохождение профориентационного тестирования. 

На уровне класса: 

- циклы профориентационных бесед, в т.ч. с использованием ресурсов 

обучающихся, занятых производственной деятельностью. 

Индивидуальный уровень: 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся школы, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по выявлению 

склонностей к той или иной профессии. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется для эффективного воздействия на личность подростков, 

достижения ими стабильно положительных результатов в поведении и обучении. 

Родители (законные представители) выступают в роли партнеров в воспитании и 

обучении подростков. 

На групповом уровне: 

- участие в работе Управляющего совета школы для решения вопросов воспитания, 

обучения, социализации несовершеннолетних обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания в режиме обсуждения актуальных 

вопросов воспитания; 



 
 

- родительские дни для посещения учебных и внеурочных занятий, получение 

представления об образовательном процессе школы, получение информации по 

успеваемости, поведению несовершеннолетних обучающихся. 

 На индивидуальном уровне: 

- для консультаций с педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками для решения проблем успеваемости и поведения несовершеннолетних 

обучающихся; 

- консультирование для координации согласованных мер воздействия на личность 

подростков, коррекционной работы совместно с педагогом-психологом, социальным 

педагогом. 

 

3.2. Вариативные модели 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Воспитательное пространство МКОУ ВСОШ № 1 представляет систему условий, 

возможностей для развития личности обучающихся. Большая часть обучающихся школы 

– это вновь прибывшие из других образовательных организаций области и города для 

продолжения обучения. Причем, часть из них это достаточно взрослые самостоятельные 

люди, а часть несовершеннолетние, имеющие слабые общеучебные навыки, не умеющие 

организовать свое жизненное пространство, цели и мечты в жизни. В связи с этим, одним 

из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание системы 

ключевых общешкольных дел, способствующих объединению всех членов школьного 

коллектива. Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимают участие обучающиеся школы с 5 по 12 класс. Совместно с педагогами 

обучающиеся участвуют в планировании, подготовке и проведении традиционных дел, 

что служит дополнительным мотиватором для развития коммуникативных навыков, учит 

сотрудничеству и взаимопониманию в разновозрастном школьном коллективе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

«День знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

классных часов, торжественного праздника. Обучающиеся 5-12 классов школы с первого 

дня погружаются в атмосферу единого школьного коллектива. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» – традиционные демонстрации 

документальных фильмов с обсуждением, направленных на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной вражды и нетерпимости, доверия, чувства милосердия, 

сопереживания, а также ознакомления обучающихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

«День учителя» – традиционный общешкольный праздник, направленный на 

формирование уважения к профессии учителя, интереса к педагогической профессии. 

Обучающиеся готовят концертную программу, поздравительные газеты, проявляя 

незаурядные творческие способности, позволяющие проявить себя в новой 

образовательной среде. 

«Мировой Дед Мороз» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел: мастерская новогодних открыток, новогоднего квэста. Это КТД 

способствует развитию коллективного поведения, коммуникационных навыков, 

сценического поведения, развитию творческих навыков, возможности проявить свои 

способности. 

Спортивные дела – участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

(школьные, Кросс нации), которые направлены на популяризацию физической культуры, 

здорового образа жизни, поддержку спортивных достижений обучающихся. 



 
 

Цикл дел, посвященных Дню защитников России, Дню Победы, Дню окончания 

второй мировой войны (участие в акции «Бессмертный полк», классные часы «Через века, 

через года», «Твой подвиг солдат не забыт…»), воспитывающие патриотические чувства, 

ответственности за свое Отечество, уважение к людям военных профессий, ветеранам 

боевых действий). 

Цикл дел, посвященных формированию правового мировоззрения (Неделя 

правовых знаний, День правовой помощи, месячник правовых знаний, встречи с юристом, 

инспектором ПДН УМВД, ОГИБДД, специалистами КДНиЗП и других ведомств системы 

профилактики города Южно-Сахалинска). 

Цикл дел, посвященных здоровому образу жизни, формирование ответственного 

отношения к своему здоровью, обучение навыком здорового образа жизни (ежегодная 

вакцинации от гриппа, тематические общешкольные классные часы со специалистами 

здравоохранения (врачами наркологом, гинекологом, урологом, венерологом, 

специалистами Центра медицинской профилактики), Всемирный день здоровья, День 

борьбы со СПИДом, День памяти жертвам от СПИДа, День борьбы с табаком). 

На уровне классов: 

- через актив класса участие в общешкольных ключевых делах, информирование 

класса о планируемых делах школы; 

На индивидуальном уровне: 

- оказание индивидуальной поддержки обучающимся во включение в школьную и 

жизнь класса, ознакомление с правилами, традициями, распорядком и режимом, 

особенностями образовательного процесса школы. 

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МКОУ ВСОШ № 1 г. Южно-Сахалинска 

воспитательной работы осуществляется по определенным школой направлениям, в 

соответствии с особенностями образовательного процесса школы и осуществляется 

ежегодно, с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Основными принципами, лежащие в основе самоанализа являются: 

- принцип гуманистической направленности, ориентирующий на уважительное 

отношение ко всем субъектам воспитательного процесса; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, изучающий 

качественные показатели (содержание и разнообразие деятельности, характер отношений 

между субъектами воспитательного процесса); 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентированного на 

полученные результаты для дальнейшего совершенствования воспитательного процесса в 

школе, работы педагогов (постановка целей, задач, содержания) в соответствии с 

условиями воспитательного процесса, особенностями контингента школьного коллектива; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, так как на личность обучающегося оказывает влияние как стихийная 

социализация, так и социальные институты (школа, другие учреждения). 

Основные направления анализа: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий – динамика личностного развития обучающихся классных коллективов. 

Способ получения результатов социализации, воспитания и саморазвития – 

педагогическое наблюдение. 



 
 

Основные вопросы анализа: динамика разрешения проблем обучающихся в течение 

учебного периода, появление новых и варианты их разрешения в дальнейшем. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогов школы. 

Критерий - насыщенность дел, привлекательных для обучающихся школы, их 

разнообразие и актуальность. 

Способ получения результатов – беседа, анкетирование, опросники. 

Основные вопросы анализа: выявление уровня воспитанности обучающихся, 

удовлетворённости организацией воспитательной работы в школе, динамики изменения 

отношений внутри классного и школьного коллектива, вовлеченности обучающихся в 

жизнедеятельность класса, школы. 

Полученные результаты обсуждаются на школьном методическом объединении 

классных руководителей. Основные вопросы к рассмотрению следующие: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой внеурочной деятельности; 

-качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество функционирующего в школе органа самоуправления СОМ; 

- качество взаимодействия школы и семей несовершеннолетних обучающихся. 

Анализ результатов воспитания, социализации и личностного саморазвития 

обучающихся школы выявил следующие проблемы: 

1. Уровень критичности мышления и самооценки не соответствует возрасту 

обучающихся; 

2. Партнерское взаимодействие между родителями и школой носит не системный 

характер; 

3. Частая сменяемость обучающихся в  школьном коллективе; 

4. Трудности в профессиональном самоопределении обучающихся. 

Управленческие решения, направленные на устранение выявленных 

проблем: 

1. Повысить эффективность работы психолого-педагогической службы по 

сопровождению обучающихся; 

2. Создавать ситуации успеха, включение обучающихся в проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий; определять обучающемуся роли в ходе мероприятия. 

3. Внедрять в работу классных руководителей тренинговую работу с 

обучающимися по повышению самооценки. Развитие умения самоанализа. 

4. Формировать систему партнерского взаимодействия между родителями и 

школой. 

5. Организовать адаптационные дела в классе с прибывшими обучающимися в 

течение первого месяца обучения в школе. 

Анализ воспитательной деятельности педагогов школы определил ряд ключевых 

проблем: 



 
 

- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, с 

разновозрастным коллективом обучающихся класса; 

- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с 

обучающимися деятельности; 

- стиль общения с обучающимися не всегда носит доброжелательный характер, не 

складываются доверительные отношения; 

Управленческие решения, направленные на устранение выявленных проблем: 

1. Повышать профессиональные компетенции классных руководителей  через 

методическое сопровождение педагогов – семинары, совещания, заседания ШМО, 

курсы повышения квалификации. 

2. Разработать и внедрить критерии оценки качества деятельности классных 

руководителей со своими воспитанниками. 

3. Организовать диссеминацию лучшего опыта работы классного руководителя с 

обучающимися. 

4. Провести совещания при директоре «Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных мероприятиях на 2021-2022 учебный 

год», «О результатах педагогического сопровождения в 2021-2022 учебном году». 

5. Создать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса, 

позволяющую своевременно выявить изменения, факторы их вызывающие, 

используя карту мониторинга воспитания в школе. 

6. Разработать и внедрить систему повышения родительской культуры – 

ежемесячный родительский лекторий. 


