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Особенности воспитательного процесса в школе 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кондровская средняя общеобразовательная школа № 3» является одной из 

школ Дзержинского района города Кондрово была открыта 7 ноября 1930 

года.  

Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 450 

человек, численность педагогического коллектива – 31 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МКОУ «КОНДРОВСКАЯ СОШ № 3» – это городская школа, но 

удаленная от культурных и научных центров и школ искусств.  

Социокультурная среда микрорайона, где находится школа более 

консервативна и традиционна, чем в центре города, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания, 

приучен к труду. 

 Наша школа является не только образовательным, но и культурным 

центром данного микрорайона. 

Мы имеем почти столетнюю историю и как следствие большой 

краеведческий материал, который носит как образовательный, так и 

воспитательный характер. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все 

педагоги школы родились в нашем городе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 
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доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

В процессе воспитания сотрудничаем: 

                                

 

В школе функционируют три кадетских класса, Отряд волонтеров. Есть 

свой хореографический коллектив «Поколение NEXT». 

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

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности нашей школы. 

Система воспитательной работы в Школе организована по 

направлениям, которым уделяется равное внимание: гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, правовое 

воспитание, экологическое, спортивно-оздоровительное. 

МКОУ «Кондровская 

СОШ № 3» 

РДК 

ГДК 

Семья 

ЦРБ 

Школа 

искусств Краеведчес

кий музей 

Дом 

спорта 

Центр 

дополнит. 

образования 

«Ровесник» 

ДДК Азбука 

здоровья 



4 
 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

общая цель воспитания учащихся МКОУ «Кондровской СОШ № 3» – это 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

▪ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

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

знаний); 

▪ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

▪ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, 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. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования, 

реализуемым в МКОУ «Кондровской СОШ № 3»: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них в 

МКОУ «Кондровской СОШ № 3» относятся следующие:   

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

▪ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 
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▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

▪ проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

▪ к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

▪ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

▪ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

▪ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

▪ к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

▪ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

▪ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
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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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 
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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. Добросовестная работа 

педагогов МКОУ «Кондровской СОШ № 3», направленная на достижение 

поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
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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.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся МКОУ 

«Кондровской СОШ № 3» способствует решение следующих основных задач: 

▪ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

▪ использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

▪ вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

▪ организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

▪ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

▪ организовывать профориентационную работу со школьниками; 

▪ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

▪ организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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▪ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

▪ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

▪ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания МКОУ 

«КОНДРОВСКАЯ СОШ № 3» осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

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

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

▪ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  
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▪ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

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

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

▪ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

▪ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

▪ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

▪ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

▪ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

▪ индивидуальная работа со школьниками 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 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

▪  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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▪ 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; 

▪ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

▪ установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
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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 

(школьниками), 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 в классе; 

▪ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

▪ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

▪ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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▪ инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности МКОУ «Кондровской СОШ № 3» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального и основного 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей 

образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется 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; 
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▪ 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. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 

спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 

концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно 

раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои 

силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности                                          

МКОУ «Кондровской СОШ № 3» в соответствии с направлениями 

личностного развития учащихся 

 Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

1 – 9 класс 

 «Юный патриот», «Мир книги», «Моя малая 

Родина»   

Общекультурное 

1 – 4 класс 

«Хореография» 

5 – 9 класс 

 «Школьный пресс-центр», «Цветоводство», 

«Вокальное пение», «Хоровое пение», 

«Хореография» 

Общеинтеллектуальное 

1 – 4 класс 

«Умники и умницы: математика», «Умники и 

умницы: русский язык», «Школа развития речи», 

«Клуб юных исследователей», «Шахматы», 

«Компьютерная грамотность», «Школа креативного 

мышления: мир логики», «Окружающий мир» 
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5–9 класс 

«Формирование языковых компетентностей: теория 

и практика», «Русское слово», «Занимательная 

физика», «Математика для всех», «Юный химик», 

«Основы программирования» 

Спортивно-

оздоровительное 

1–4 класс 

Мини футбол для девочек 

5–9 класс 

Мини футбол для девушек 

Социальное 

  

 

5–9 класс 

«Финансовая грамотность», «ЮиД» (юные 

инспектора движения), 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный 

подход в работе с семьей. Главная тенденция – обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. И это требует от педагогов 

определенных усилий. И педагог, и родитель – взрослые люди, которые имеют 

свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, 

свой жизненный опыт и собственное видение проблем.   

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.   

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной̆ работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  Работа с родителями или законными представителями 

школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-
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педагогической̆ компетентности родительской ̆ общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования.    

▪ На общешкольном уровне подразумевается:   

1. Участие родителей в управлении школой:    

2. Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;   

3. Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, 

позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в 

совместном художественном творчестве, труде, добро творческих 

делах на благо себе и другому;   

4. Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного процесса в школе и 

самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.    

5. Общешкольные родительские собрания – 1-2 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственносмыслового 

отношения школьников к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности, на современном этапе в формате онлайн;    

6. Включение родителей в работу органов школьного самоуправления.   

▪ На классном уровне:   

• Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс через:    
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1. Классные родительские собрания (1 – 11 классы), в тематике 

которых учитываются возрастные особенности детей, 

раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;    

2. Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного процесса в школе и 

самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.    

3. Профилактические беседы, проводимые классным руководителем 

или психологом для родителей одного класса или специально 

выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы;    

▪ На индивидуальном уровне:    

1. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; организация экскурсий, походов и помощь в их 

проведении;   

2. Индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, 

педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.    

3. 3.Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни).   

4. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;    

Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную, разовую.   

Ежедневное общение в МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» с 

родителями детей, посещающих школу, осуществляется классными 

руководителями.   
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Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания 

контакта в семье.   

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с 

классным руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С 

родителями проблемных детей встречаются все специалисты согласно 

составленной коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в 

планах бесед и опираются на материал наблюдений, диагностики, 

программного материала.   

Ежемесячные формы общения с родителями – это праздники, 

родительские собрания, спортивные мероприятия, походы.   

Используют педагоги и такую традиционную форму работы как 

консультации, они востребованы родителями, вопрос состоит только в 

определении наиболее актуальных тем для консультаций и приглашении 

специалистов из консультационных центров, врачей, работников социальных 

служб.   

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников в МКОУ «КОНДРОВСКОЙ 

СОШ № 3» ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь.   

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
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иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

▪ На уровне школы: 

✓ через деятельность выборного Совета обучающихся школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

✓ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

▪ На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой СОШ и классных руководителей; 

✓ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

▪ На индивидуальном уровне:  

✓ - через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

✓ - через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе  
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Структура ученического самоуправления: 
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Модуль «Профориентация» 

 

 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей МКОУ 

«Кондровской СОШ № 3» по направлению «профориентационная 

деятельность» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной профориентационной 

деятельности педагога, ребенка и родителя – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.    

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающихся школы к выбору, педагоги 

актуализируют его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется в МКОУ «Кондровской СОШ № 3» 

через:    

МКОУ «Кондровская 

СОШ № 3» 

СОШ №3» 

Центр 

занятости 

ЭкоНива 

АО 

"КОНДРОВСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНА

Т" 

Пожарно-

спасательная 

часть № 43 - 

Кондрово 

ПАО Троицкая 

Бумажная 

фабрика 

ОМВД 

России по 

Дзержинск

ому району 

Азбука 

здоровья 
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▪ циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку дошкольника и школьника к осознанному планированию и 

реализацию своего профессионального будущего:   

✓ «Профессия, здравствуй»; 

✓ диагностика интересов и мотивации детей к игровой деятельности;   

✓ беседы «Все профессии важны, все профессии нужны» (1-4 классы);   

✓ профориентационные минутки на уроках (1-4 классы); 

✓ экскурсии на местные предприятия (1-5 классы);   

✓ конкурсы творческих работ «Мой папа-лётчик», «Моя мама-учитель» 

и т.д. (5 классы);   

✓ «Моё профессиональное будущее», «Новые тенденции в мире 

профессий» (8-11 классы);   

▪ мониторинг профориентационной работы. Циклы профориентационных 

игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс на классных 

часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В 

процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, 

о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: 

пользоваться различными источниками информации для изучения мира 

профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать собственные возможности при выборе 

профессии - цикл предпрофильной подготовки обучающихся 8-х 

классов, направленный на осознанный выбор профиля обучения в 9–11  

классах. 



26 
 

▪ профориентационные экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. В результате посещения 

профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении 

и назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам 

работника, образовании, условиях работы.   

▪ Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии: 

✓ посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 

форме знакомятся с профессиями, учатся основе межличностного 

общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 

самообслуживания; организация дня открытых дверей с 

приглашением представителей средних специальных учебных 

заведений и вузов Калуги и Калужской области; 

✓ совместное с педагогами-психологами и классными руководителями 

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий и 

учебным заведениям, в которых им обучают, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах;   

✓ 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 курса 

«Профориентация» для 9 и 11 классов, включенного в основную 

образовательную программу школы и в рамках курсов 

дополнительного образования; (журналистика, робототехника).   
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Вариантные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ №3» используются 

следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

▪ ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная 

ярмарка «Белый цветок»,  праздник «День матери», районный фестиваль 

«Горизонты науки», « Кадетский бал», участие в фестивале наук (МГУ 

им М.В. Ломоносова), акции «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», « 

Георгиевская лента», «Встреча трех поколений», фестиваль «Дорогами 

памяти», месячники по безопасности жизнедеятельности, поездки в 

музеи, театры, цирк. 

На школьном уровне: 

▪ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
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которых участвуют все классы школы: линейки «День знаний», 

«Последний звонок», Недели здоровья, экологическая акция «БУНТ», 

день самоуправления, концерт ко Дню учителя», конкурс «Perfect dance», 

исторический фестиваль «Наша Родина в прошлом», ДОИ «Дорогами 

цивилизаций», тематические предметные недели, новогоднее 

мероприятие, митинг «День освобождения Города Кондрово», «Смотр 

строя и песни», Зарница, день Российской газеты (классные часы, 

выпуск газет), «Живая классика» («Громкие чтения»), концерт на 8 

марта, «Масленичные гуляния», библиотечные акции, отчетный концерт 

хореографического кружка, работа летнего оздоровительного лагеря, 

работа на пришкольном участке, защита летописей класса. 

▪ торжественные ритуалы – посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Прощай начальная школа», игра «Я – пятиклассник», посвящение в 

кадеты, церемония вручения аттестатов; 

▪ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу: награждение отличников по итогам четверти и года, награждение 

победителей и призеров олимпиад, награждение победителей и призеров 

соревнований и конкурсов на общешкольных линейках, поощрительные 

экскурсии. 

На уровне классов:  

▪ выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 
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Совет обучающихся, 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; 

▪ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

▪ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
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общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

С 2019 – 2020 учебного года в МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» действует 

школьная пресс-служба, оформлены страницы школы и детских 

общественных объединений в социальных сетях Инстаграм, ВК. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа в организации 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

▪ разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

▪ школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек; 

▪ школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

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

осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

▪ участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется на 

основе инновационного проекта «Формирование опыта гражданского 

поведения школьников посредством их включения в деятельность детско-

взрослых сообществ» через: 

▪ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

▪ организацию общественно полезных дел; 

▪ договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением; 

▪ клубные встречи; 

▪ сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

▪ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» действуют следующие 

детские общественные объединения целевой направленности: 

Наименование 
Количество 

участников 
Направление деятельности 

Совет 

старшеклассников 
15 Реализация мероприятий Школы 

Волонтерский 

отряд 
15 

▪ оказание помощи, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям, бездомным, беженцам и другим. 

▪ помощь заповедным территориям, 

животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение и т. д. 

▪ просветительская деятельность по 

профилактике заболеваний, помощь в 

рамках медицинского сопровождения 

массовых и спортивных мероприятий. 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  Экскурсии, экспедиции, походы в МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» 

помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.         На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному    

использованию своего времени, сил, имущества.    

В связи с тем, что МКОУ «КОНДРОВСКАЯ СОШ № 3» находится 

недалеко от Калуги и Москвы, обучающиеся имеют возможность посещать 

экскурсии, выставки, театры, чтобы получить дополнительные знания о 

социокультурном пространстве.   

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:    

▪ в классах предусмотрены регулярные (сезонные) пешие прогулки в лес 

(наблюдения за сезонными изменениями природы);   

▪ экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников в парки, в музеи, 

в картинные галереи, на предприятия, на природу;   

▪ цикл экскурсий в музеи:  

▪ экскурсии в образовательные-развлекательные центры:     

▪ литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий;  
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▪ турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету.   

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ 

«КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» обогащает внутренний мир ребёнка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

учреждения.    

На уровне подразделения дошкольного образования МКОУ 

«КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» можно выделить подготовку и оформление 

рекреаций и музыкального зала к праздникам и знаменательным событиям, 

тематическое оформление выставочных стендов, подготовку и оформление 

групп и музыкального зала к праздникам и знаменательным событиям.    

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:    

▪ по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест  

▪ акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
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важных для воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, 

правилах.   

▪ оформление интерьера помещений (вестибюлей, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных площадок и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия;   

▪ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;   

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с родителями и учениками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;    

▪ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);    

▪ совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной 

символики (флаг класса, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий;    

▪ акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, 

правилах.    
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Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

       В МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» особую роль в воспитании 

подрастающего поколения играет школьная библиотека.     

Библиотека – место психологической разгрузки, где царит домашняя, 

дружественная обстановка. Она должна быть открыта навстречу каждому 

читателю. Библиотека в школе – это место неформального общения. 

Школьная библиотека – это особая среда развития детей, в которой 

происходит воспитание культуры личности. Школьная библиотека – место, 

где ребенок может осуществить свое право на культурное, интеллектуальное 

и творческое развитие личности, право на специализированную помощь в 

образовании.    

На общешкольном уровне:   

▪ проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических 

и прозаических, посвящённых круглым датам писателей и поэтов;   

▪ организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным 

произведениям;   

▪ проведение акций «Подари книжку».  

На классном уровне:   

▪ проведение рейдов по внешнему виду учебников;   

▪ проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников;    

▪ работа с представителями библиотечного актива от классов (по 

желанию); 

▪ проведение библиотечных уроков.   

На индивидуальном уровне:   

▪ работа с активом библиотеки по особому плану;   

▪ индивидуальные консультации по выбору чтения;   
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▪ оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, 

что способствует познавательной активности, умению выделять 

главное, существенное;   

▪ оказание помощи в подготовке проекта по литературе;   

▪ руководство чтением «маленьких вундеркиндов», с удовольствием 

читающих словари и энциклопедии.   

И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте научить 

ребенка чувствовать, радоваться или огорчаться вместе с героем книги, и 

любви к книге. Как показывает статистика, нынешние взрослые не читают 

своим детям, и это огромная проблема.    

В работе школьной библиотеки можно выделить несколько факторов, 

способствующих формированию активной читательской деятельности, 

готовности ребенка творить, реализовать свой творческий потенциал: 

▪ Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом достаточно 

долго, что позволяет наблюдать за развитием ребенка.   

▪ Личностный фактор. Отношения библиотекаря и ребенка 

складываются на личностном уровне.    

▪ Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с другими 

учителями, что позволяет видеть в ребенке не только читателя, но и 

ученика.   

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном 

образовательной и воспитательной среды, способная активизировать 

творческую деятельность детей и взрослых. В то же время она является более 

демократичным учреждением, чем школа.  И формы организации работы 

библиотеки могут быть разные, ориентированные на разновозрастные группы 

обучающихся.   
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Самоанализ воспитательной работы МКОУ 

«КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3»                                                   

за 2020 – 2021 учебный год. 

Воспитательный компонент деятельности школы является сегодня 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», «…воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности ребенка, создание условий для самоопределения социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства». Низкий уровень этнического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития приводит                                                                        

к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной 

среде (алкоголизм, употребление психоактивных веществ (наркотиков, 

курительных смесей и т.п.), насилие свидетельствуют о необходимости 

усиления участия всех общественных образовательных институтов, и в 

первую очередь образовательных организаций в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Именно этим обусловлены приоритеты государственной политики в 

области воспитания, сформулированные в Стратегии развития воспитания                               

в Российской Федерации на период до 2025 года: 

▪ воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 
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▪ поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к 

авторитету родителей и защита их преимущественного права на 

воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами; 

▪ защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

▪ обеспечение соответствия воспитания в системе образования 

традиционным российским культурным, духовно-нравственным и 

семейным ценностям; 

▪ обеспечение условий для физического, психического, социального, 

духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев 

и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных 

условиях; детей, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях и др.) формирование позиции личности по 

отношению к окружающей действительности; 

▪ воспитание языковой культуры детей; 

▪ развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры 

и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской 

Федерации. 

Принимая во внимание вышеизложенное, решать сложные задачи 

образования детей в современном обществе, подавляемом вспышками 

антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной 

деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах 

жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», 
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«семья» и т.д. Для этого необходимо создание возможности для погружения 

учащихся в каждую из этих сфер. 

Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все 

взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 

психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 

возможность их личностного роста и самореализации. 

Она выступает воспитательной системой решающей главную задачу 

педагогики – управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей 

воспитание. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство. 

Воспитательная работа школы в 2020-2021 учебном году строилась в 

соответствии с:  

▪ Конституцией Российской Федерации; 

▪ Всеобщей декларации прав человека; 

▪ Конвенцией о правах ребенка; 

▪  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"  

▪ Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации»; 
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▪ Уставом МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» 

▪ Программой воспитания МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» 

Основной целью воспитательной деятельности являлось развитие 

личности выпускника основной школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим                       

и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и саморазвития.  

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные 

руководители, имеется положение о классном руководителе. Все классные 

руководители составляют планы воспитательной работы в соответствии                      

с воспитательной системой школы, планом общешкольных мероприятий на 

четверти, разрабатывают и успешно реализуются свои воспитательные 

системы, индивидуальные планы работы с детьми в учебное время и на 

каникулах, осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, 

родителями учащихся, учителями – предметниками. Анализируя 

воспитательные планы классных руководителей школы, можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Имеют: анализ работы за прошлый учебный год, цели и задачи на текущий, 

психолого–педагогическую характеристику классного коллектива, тематику 

классных, родительских собраний, беседы по технике безопасности, 

перспективный план работы по направлениям воспитательной системы, план-

сетку работы классного коллектива по месяцам. 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составлен 

анализ работы классного коллектива, включающий в себя следующие 

разделы: общие сведения, общественная и познавательная активность 

обучающихся, культура поведения в школе и вне её, занятость                                                                

во внеурочное время, работа с родителями, индивидуальная работа                                  

с обучающимися, выводы об итогах воспитательной работы в классе. Анализ 
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работы классного руководителя анализируется и входит в общий анализ 

воспитательной работы школы за истекший год. 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его 

результаты используются в анализе работы школы и при планировании 

работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого 

классными руководителями, входит создание базы данных об обучающихся 

класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного контроля                   

и программы мониторинга, проводится: 

▪ характеристики качеств личности; 

▪ анкетирования уровня адаптации 1-го, 5-го классов; 

▪ анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по определению удовлетворённости жизнью  учебного  заведения. 

В МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» каждому обучающемуся 

предоставлены возможности, целенаправленно влияющие на формирование и 

развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и 

диспуты – всё многообразие форм внеурочной деятельности. Из года в год 

проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполняются 

новым содержанием и новыми идеями. 2020 – 2021 учебный год внес свои 

коррективы, пришлось менять традиционные формы работы на 

дистанционные. 

В нашей школе за последние годы сложилась система духовно-

нравственного воспитания, направленная на формирование общечеловеческих 

ценностей, способностей к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала во всех видах деятельности, укреплению нравственности у 

подрастающего поколения. 
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В своей деятельности по обеспечению духовно-нравственного 

воспитания педагогический коллектив школы стремится к формированию у 

учащихся школы следующих качеств: 

▪ нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, 

патриотизма, гражданственности); 

▪ нравственного облика (милосердия, толерантности); 

▪ нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви); 

▪ нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

Духовно-нравственное воспитание в школе осуществляется через уроки 

литературы, истории, обществознания, внеклассные мероприятия, классные 

часы. 

Основные направления: 

▪ взаимодействие с семьями учащихся и социумом; 

▪ учебно-воспитательный процесс; 

▪ информационно - просветительская работа; 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной 

отвечать за свои поступки, лидерских качеств происходит в период 

организации и проведения социально значимых дел, акций. 

В течение года в школе были проведены акции, направленные на: 

▪ формирование бережного отношения к природе и братьям нашим 

меньшим (акции «Покорми птиц зимой», «Птичий дом). Наши учащиеся 

приняли активное участие в выставке, посвященной Дню защиты 

животных. 

▪ формирования уважения к защитникам Родины и ветеранам ВОВ; 

▪ воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(Международный день матери); была проведена выставка, посвященная 
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Дню матери. На ней были представлены увлечения мам наших 

учащихся. Классы представили свои видеопоздравления для своих мам. 

▪ формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

В школе развивается волонтерское движение, работает волонтерский 

отряд. 

Классными руководителями в течение года проведена серия 

ситуационных классных часов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия из серии 

«Киноуроки», способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся. Содержание общешкольных дел 

было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих 

способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Успешно прошли классные часы по темам: «Конституция РФ», 

Всероссийские «Урок добра» и «Урок мира». Организовано участие 

обучающихся во всероссийских открытых уроках. 

Работа по этому направлению предполагает и привлечение психолога, и 

использование психологических тестов, тренингов, игр. Классным 

руководителям необходимо использовать имеющийся в наличии 

диагностический материал и привлекать к своей работе психолога. 

В рамках данного направления проходят уроки интернет-безопасности 

детей, продолжают формироваться портфолио учащихся. При заполнении 

портфолио на все уровнях учителям-предметникам необходимо обратить 

внимание на наполнение его творческими работами (проектами, рефератами и 

т.д.), классным руководителям помнить и про внешкольную занятость 

школьников, портфолио должно отражать и успехи детей в дополнительном 

образовании. Цель портфолио – научить каждого ребенка ценить свои 

достижения, учить быть успешным и уметь радоваться успехам других. Для 

стимулирования данной работы в план ВР включена выставка портфолио, 
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которая пройдет в конце учебного года, возможно будет проведен конкурс на 

выявление лучших работ.  

В течение года были проведены мероприятия в рамках фестиваля 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне», зарегистрированы новые участники, четверо старшеклассников 

получили значки ГТО.  

Обучающиеся школы под руководством учителей физкультуры 

Коротковой О.В. и Короткова К.В. принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня: 

▪ Победители областных соревнований по мини-футболу «Мишка» в 3-х 

возрастных группах. 

▪ Победители соревнований ЦФО по мини-футболу «Мишка» девочки 

2006-2007г.р.  

▪ Победители Всероссийских соревнований по мини-футболу «Мишка» 

девочки 2006-2007г.р.  

В целях пропаганды ЗОЖ в течение года в школе прошли мероприятия 

«Ты и твое здоровье», спортивные мероприятия в начальной школе, 

проведенные Артюховой О.И. и Стрелковой С.В.  

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирования 

ЗОЖ и в дошкольном отделении под руководством воспитателей 

Семеновой М.В. и Котиковой Е.Л.  

В школе реализуется план работы по противодействию терроризму и 

экстремизму. Составлен график тренировочных эвакуаций.  

В указанный период регулярно проводились инструктажи по 

безопасности всех видов. Классные часы на темы «Терроризм и безопасность 

человека», «Действия при чрезвычайных ситуациях». Для классных уголков 

были разработаны памятки «Это должен знать и уметь каждый». Для всех 
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учащихся школы организовывалась встреча с представителями правопорядка, 

инспектором ПДН, инспектором Госпожнадзора. 

Система гражданско-патриотического воспитания дает положительные 

результаты, способствуя становлению у учащихся нравственных ценностных 

ориентиров и гражданских свойств личности: патриотизма, доброты, 

гражданственности, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства 

долга перед старшим поколением. 

В рамках месячника безопасности проведены мероприятия: 

1. Организовано проведение дополнительных инструктажей обучающихся по 

вопросам безопасности на пришкольных территориях, по мерам дорожной, 

пожарной и антитеррористической безопасности, по правилам поведения в 

местах массового пребывания людей, на водоемах. 

2. Проведены беседы-«пятиминутки» по вопросам комплексной безопасности 

на уроках «Окружающий мир» и «ОБЖ».  

3. Тематические классные часы по темам: 

▪ «Меры безопасности при обращении с огнем»; 

▪ «Поведение в экстремальных ситуациях, в том числе при пожаре»; 

▪ «Поведение во время наводнения», «Безопасность на воде». 

Инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни и в школе проводятся ежемесячно. 

Для реализации Комплексной программы противодействия 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в школе проводится 

работа по следующим направлениям: 

▪ Формирование антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современной России. 

▪ Данное направление реализуется в рамках курсов ОБЖ, истории и 

обществознания, часах общения. 



46 
 

В рамках недели безопасности в сентябре 2020 года проведены 

следующие мероприятия: 

▪ классный час «Беслан, мы помним...»- 1-9 классы (56 человек); 

▪ конкурс рисунков «Дорога к миру», «Дети рисуют мир» – 1-5 классы (20 

чел.); 

▪ инструктажи «О действиях в экстремальных и опасных ситуациях, а 

также в случае угрозы террористического акта»; 

▪ информационное противодействие идеологии терроризма. 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-Ф3 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

в школе на компьютерах, используемых в образовательном процессе, стоят 

контент- фильтры, а также антивирус «Касперский». Кроме того, 

подключение к Интернету реализуется с использованием ресурсов сети ОАО 

«Ростелеком». Компания предоставляет техническую возможность 

блокирования доступа к отдельным ресурсам Интернета, содержащим 

информацию, несовместимую с целями образования. 

Работая на школьных компьютерах, используемых в учебных целях, 

обучающиеся имеют доступ только на сайты, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Контроль   за 

работой контент-фильтров осуществляет учитель информатики Парамонов 

Дмитрий Николаевич. 

Традиционно в школе проходят мероприятия, посвященные Дню 

освобождения Кондрово и Дню Победы. Наши школьники и педагоги 

принимают активное участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка». Спортсмены школы участвовали в районной л\а эстафете, 

посвященной Дню Победы.  

Согласно плану ВР для обучающихся были проведены литературно-

музыкальные композиции, посвященные памятным датам. Вместе со своими 
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воспитанниками их подготовили Короткова О.В., Панкова Л.О., Егерева Н.Г., 

Чуксина О.Н., Енина М.С., Мясина О.Н., Тимко Ю.А. 

В этом году было много посещений районного музея и библиотек. 

Обучающиеся начальной школы и кадетских классов были постоянными 

посетителями всех выставок и образовательных мероприятий, проводимых 

этими организациями. Это происходит благодаря активной работе 

библиотекаря Егеревой Н.Г. и поддержке со стороны классных руководителей.  

Проводя воспитательную работу с классами необходимо продолжать 

использовать образовательный потенциал музеев, библиотек и культурных 

центров не только города, но и района, и области. 

Кадетское движение уже стало визитной карточкой нашей школы. 

Работа с кадетами непроста, но практически всегда виден положительный 

результат. Кадеты школы всегда на виду, а это налагает определенную 

ответственность. Родители, отправляя ребенка в кадетский класс, ждут чего-

то большего, чем просто воспитанного и образованного ученика. И этому 

приходится соответствовать. Кадеты школы принимают активное участие во 

многих районных мероприятиях: митинги, шествия, фестивали, акции. В этом 

году они приняли участие районной акции «Свеча Памяти», в региональном 

фестивале «Дорогами Памяти». Кадеты 9 «Б» классы под руководством 

Коротковой О. В. приняли участие в празднование освобождения Калужской 

области от немецких захватчиков, которое проходило в Куйбышевском 

районе. Учащимися кадетами была проведена презентация книги "Детство, 

опалённое войной…" - книга воспоминаний жителей Дзержинского района, 

переживших в детстве годы вражеской оккупации, эвакуацию и заточение в 

фашистских лагерях. 

Кадеты 7а класса, под руководством Панковой Л.О., провели для 

обучающихся начальной школы исторический фестиваль «Наша Родина в 

прошлом», посвященный году Памяти и славы. 
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Обучающиеся кадетских классов неоднократно посещали музей, 

библиотеку, комнату боевой славы имени Краснова и, конечно же, 

подготовили и провели традиционный весенний кадетский бал. 

В рамках Года науки и технологий прошли Дни Российской науки, 

традиционный фестиваль наук, проведены предметные недели в начальной 

школе И, если уж мы позиционируем себя, как школу, заинтересованную в 

воспитании в детях стремления к научному познанию, то эти традиции 

необходимо возобновить, возможно слегка изменив формат их проведения. И, 

как всегда, все упирается в желание, заинтересованность и творчество.  

Традиционно активную работу ведет школьный библиотекарь 

Егерева Н.Г. через библиотечные уроки, праздники и фестивали она старается 

привить обучающимся любовь к печатной книге и литературе. Наталья 

Геннадьевна очень плотно и слаженно работает с учителями начальной школы 

и всеми классными руководителями, которые обращаются к ней за помощью. 

За прошедший год были проведены краеведческие перемены, библиотечные 

уроки, книжкины праздники и многие другие мероприятия. 

Профориентационная работа – это важное направление воспитательной 

деятельности школы. В рамках данного направления в школе проводятся 

различные мероприятия, ведется курс «Профессиональное самоопределение» 

для обучающихся 9-х классов. Были организованы встречи с представителями 

МВД России, МЧС России. Для старшеклассников специалисты ГБУ КО 

СРЦН «Радуга» провели тематические беседы «В мире профессий» и 

«Калейдоскоп профессий». Трудовое воспитание реализуется и через 

дежурство обучающихся по классу и школе, работу на пришкольном участке 

и участие в экологических субботниках. Силами обучающихся и педагогов 

поддерживается порядок на пришкольной территории, около обелиска 

воинам-землякам, радует красками пришкольный участок. Труд традиционно 

в почете у обучающихся и эту традицию надо беречь и поддерживать. 
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Школа создает условия для самовыражения каждого школьника, 

приобщает к художественному творчеству большое число учащихся. 

Большую роль в решении этих задач играют кружки эстетического 

направления.  

Из года в год совершенствуются умения и навыки детей, занимающихся 

в хореографическом и вокальном кружках. Школьники выступают на 

общешкольных праздниках, родительских собраниях, каждый год работа 

кружка завершается большим отчетным концертом, в этом году концерт был 

ярким и продолжительным, ребята показали множество новых работ 

разнопланового характера. Воспитанники кружка стали участниками 

районных конкурсов, а старшая и средняя группа хореографического кружка 

– лауреатом межрайонного конкурса «Вся жизнь в танце» в различных 

номинациях и дипломантами 2 степени Российских хореографических 

конкурсов – фестивалей «Навстречу мечте» и «Танцы без границ». 

Художественно-эстетическую направленность имеют традиционные 

коллективные творческие дела. Это праздники «День Знаний», «Последний 

звонок», «Новый год», «8 марта», «День Учителя», «Масленица» и другие.  

В целях эстетического воспитания учащихся учителями школы 

организуются поездки и экскурсии. Были организованы поездки в усадьбу 

Гончаровых, в Калугу, разнообразные экскурсии в Москву. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе работали 53 кружка, из них в 

начальной школе – 46. Гордимся открытием нового направления –  

«Робототехника». Работа кружков и секций направлена на формирование 

метапредметных результатов обучения.  

Работа предметных кружков по математике, русскому языку и 

литературе позволила скорректировать успеваемость многим обучающимся. 

В кружках художественно-эстетического направления ребята получили 

возможность развить свои творческие способности. Воспитанники кружков 
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приняли участие во многих районных конкурсах, их силами были проведены 

многие общешкольные мероприятия. 

В рамках внеурочной деятельности выполняется план воспитательной 

работы кадетских классов.  

В июне в школе работал оздоровительный лагерь.  Особые слова 

благодарности воспитателям и педагогам-организаторам: Мясиной О.Н., 

Стрелковой С.В., Артюховой О.И., Чуксиной О.Н., Власовой Е.А., 

Аболмасовой М.Э., Попковой М.А. Положительный итог имело участие в 

работе лагеря школьников среднего и старшего звена, но подбору вожатых 

необходимо уделять более пристальное внимание. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в МКОУ «КОНДРОВСКОЙ СОШ № 3» ведется большая работа с 

родителями. 

Ежегодно в сентябре составляется социальный паспорт школы, который 

корректируется в течение всего учебного года. 

Педагогический коллектив школы работает в тесном содружестве: 

учитель – ученик – родитель и работа с родителями занимает в воспитательной 

системе школы важное место. Она не ограничивалась проведением 

родительских собраний, индивидуальные консультации, беседы.  

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение 

года психолого-педагогическое просвещение родителей. Большой упор 

делался на профилактику правонарушений среди подростков: по 

профилактике суицида, жестокому обращению с детьми, употреблению ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

антитеррористической защищенности и др. 
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Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои 

положительные результаты. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста 

учащихся в личностном плане – ребята с удовольствием включаются в 

классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя 

в самоуправлении школы. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же, 

как и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных 

мероприятий, классных и школьных. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 

ключевые дела и, безусловно, деятельность классных руководителей, которые 

представляют опытный грамотный коллектив. 

Классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, 

общение в чатах, на страницах группы и другие мероприятия. 

В большинстве своем классные руководители принимали активное 

участие в работе школы. Но надо отметить, что некоторые классные 

руководители свели свою работу к заполнению журнала, планы их 

воспитательной деятельности с классом по своему содержанию схематичны и 

формальны, не предполагают активной и интересной жизнедеятельности, не 

обеспечивают разностороннее развитие личности ребенка. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы: 

▪ классные руководители не всегда могут сформировать у обучающихся 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять вредным привычкам, 

ответственное отношение к семье; 
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▪ большинство обучающихся имеют недостаточно высокий уровень 

социальной адаптации к современному обществу: не имеют 

практических навыков применения предметных знаний для решения 

жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в 

различных жизненных ситуациях; 

В своем указе от 7 мая 2018 г. президент РФ В.В. Путин дал 

распоряжение Правительству Российской Федерации разработать 

национальный проект в сфере образования и обеспечить к 2024 году 

достижение следующих целей и целевых показателей: 

▪ обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

▪ воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

▪ внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 

образовательный процесс; 

▪ сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанную на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Исходя их этого указа и Стратегии развития воспитания, мы 

ставим перед собой воспитательные задачи на 2021 – 2022 учебный год: 
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▪ продолжить работу по созданию условий для развития личности на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России; 

▪ формировать активную жизненную позицию, гражданское 

самосознание, воспитывать любовь к родной школе, малой родине; 

▪ продолжать работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного   развития детей на 

основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

▪ формировать у обучающихся образ бесконфликтных межличностных 

отношений, толерантности, навыков самообразования; 

▪ разносторонне развивать их творческие способности; 

▪ повышать социальную активность обучающихся, развивать 

деятельность классного и ученического самоуправления; 

▪ формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью, больше привлекать родителей к организации 

воспитательного процесса в школе; 

▪ продолжать работу по формированию патриотизма, гражданственности 

и ответственности среди обучающихся кадетских классов; 

▪ усилить профилактическую работу с детьми «группы риска»; 


