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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобачатская средняя 

общеобразовательная школа» находится на территории Старобачатского сельского поселения, 

расположенного в 36-и километрах от центра Беловского муниципального района.  

В школе обучается 376 учащихся, из них 23% обучающихся подвозятся на учебные 

занятия из 4-х населенных пунктов (Бускускан, Артышта, Шестаки, Щебзавод, станция 

Бочаты), находящихся на территории Старобачатского сельского поселения. К ведению 

классного руководства привлечены 21 педагогический работник в 21 классе-комплекте (9 

классов  - начального общего образования; 10 – основного общего образования и 2 – среднего 

общего образования). В школе работают педагог-психолог, социальный педагог.  

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения обучающимися 

качественного образования и воспитания, имеются спортивный зал, стадион, актовый зал, 

библиотека, музей. В течение учебного года в библиотеке школы обновляются выставки 

тематической литературы, посвященные знаковым датам и важным событиям.  

На базе образовательного учреждения работает МБУ «Спортивная школа Беловского 

муниципального района». Ведутся секции «Волейбол», «Лыжные гонки». Обучающиеся школы 

посещают кружки Старобачатского сельского дома культуры, МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Вовлеченность во внеурочную деятельность составляет 100%.  

В МБОУ «Старобачатская СОШ» основным направлением является гражданско-

патриотическое воспитание, которое направлено на формирование у обучающихся 

ответственности, гражданской активности, стремления к самореализации; чувства любви к 

Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни. Также 

одним из приоритетных направлений работы школы является здоровьесберегающая 

деятельность. Она предполагает формирование у обучающихся основ культуры здоровья: 

грамотность в вопросах здоровья и практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

Процесс воспитания в МБОУ «Старобачатская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализации воспитательной деятельности главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета их 

совместной заботы; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Старобачатская СОШ» являются 

следующие: 
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась его 

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

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие обучающихся; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания  

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

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

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

российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется цель воспитания в МБОУ «Старобачатская СОШ» –  

для уровня НОО – создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в  котором они 

живут; 

для уровня ООО - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников; 

для уровня СОО - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Данные цели ориентируют педагогов не только на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому стандарту, но и на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

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 обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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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 кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

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 школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) 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. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений (модулей) воспитательной работы школы: 

 

I. Инвариантные модули 
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; реализовать работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Блоки Виды деятельности 

 

Формы работы, мероприятия 

НОО+ООО+СОО 

Работа с 

классом 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и 

полезных дел с обучающимися 

- классные часы; 

- выбор актива класса, членов 

актива органа ученического 

самоуправления;  

- планирование общеклассных дел; 

- общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 
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вверенного ему класса школе  

Сплочение коллектива класса - игры и тренинги на сплочение; 

- День именинника;  

- День здоровья; 

- походы; 

- КТД 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная помощь 

ребенку наблюдение за поведением 

ребенка, изучение особенностей 

личностного развития 

 

- работа с психологом; 

- индивидуальные беседы, 

консультации; 

- создание и пополнение 

электронного портфолио; 

- наблюдение, анализ поведения, 

индивидуальные поручения; 

- работа с одаренными детьми; 

- работа с детьми «группы риска» 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, в 

родительских собраниях класса 

 

- консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками;  

- проведение мини-педсоветов;  

- Адаптация 1,5,10 классов;  

- Уровень воспитанности 

обучающихся; 

- работа МО классных 

руководителей 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и) обучающихся 

Регулярное информирование 

родителей (законных 

представителей), помощь 

родителям (законным 

представителям), организация 

родительских всеобучей, 

организация работы родительских 

комитетов классов, привлечение 

членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел 

класса, участию в мероприятиях 

- проведение собраний, лекториев; 

- ведение электронного журнала; 

 - подготовка информации для 

родителей (законных 

представителей) на сайт школы; 

- индивидуальные консультации, 

беседы; 

- организация и приведение 

совместных праздников «День 

матери», «День открытых дверей», 

«Моя семья» и т.д. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача: использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм, занятий с обучающимися. 

 

Целевые приоритеты 

НОО+ООО+СОО 

Методы и приемы 

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и обучающимися 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Классные часы, посвященные правилам 

общения обучающихся  со старшими 
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(учителями) и сверстниками 

(одноклассниками), соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация  работы обучающихся на уроке  

с целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения, выработки своего отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация обучающимся 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 обучающихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссии, дающие обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповая работа, 

работа в парах, обучающие командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

Мотивация эрудированных обучающихся к 

получению знаний, организация шефства над 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Задача: вовлекать обучающихся в творческие объединения, мастерские, секции, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности. 

 

Формы Наименования рабочей программы 

Начальный уровень 

образования 

Основной уровень 

образования 

Средний уровень 

образования 

Спортивно-оздоровительное направление 

секция 

 

«Смелые, сильные, 

ловкие» 

«Баскетбол»  

«Сильные. Ловкие. Смелые» 

«Баскетбол»  

- направлена на 

развитие потребности 

в занятиях физической 

культурой и спортом 

 

кружок «Шахматы»  

- направлены на 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

  

клуб  «Шахматы»  

- направлены на развитие 
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потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

Общекультурное направление 

кружок 

 

«Волшебная кисточка» 

«Лепка»  

- направлены на развитие 

любознательности, 

творчества 

«Волшебный клубочек»  

студия  «Изостудия» 

- направлены на развитие 

любознательности, 

творчества 

 

Духовно-нравственное направление 

кружок «Моя Родина»  

- направлен на воспитание 

нравственных качеств 

личности обучающихся, 

формирование  чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

уважения к истории и 

культуре народа 

 «Я в мире, мир во мне» 

- направлен на 

воспитание 

нравственных качеств 

личности обучающихся, 

формирование  чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, уважения к 

истории и культуре 

народа 

Социальное направление 

кружок 

 

 

 

 

«Моя безопасность» 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

«Проектная деятельность»  

«Ваш выбор» 

«Человек и общество» 

«Школа безопасности» 

 

занятие 

 

«Логопедические игры» 

«Игровая психология»  

- направлены на развитие 

уверенности в своих 

силах, чувства 

ответственности за 

порученное 

«Игровая психология»  

«VRAR» 

«Промдизайн» 

 

объеди 

нение 

 Волонтерское движение 

«Дорогою добра» 

 

клуб  «Подросток» 

- направлены на 

формирование 

способности к духовному 

развитию, 

реализации социально 

ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных 

установок и моральных норм 

 

Общеинтеллектуальное направление 

занятие  «Еще раз о текстовой задаче»   
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«Наглядная геометрия»  

«Основы финансовой 

грамотности»  

«Сервисы Web 2.0»  

«Мир химии»  

«Мир географических карт» 

«Охотники за микробами» 

«Биолог» 

«Тайны русского языка» 

«Исследователи лекарств» 

«Виртуальные миры» 

«Расширяем кругозор» 

«Делаем контент для 

дистатнта» 

«ГЕО+АЭРО+ИТ» 

кружок  «Проектная деятельность» 

направлены на развитие 

интеллектуальных умений у 

обучающихся, необходимых 

для дальнейшей 

самореализации и 

формирования личности 

«Химическая 

лаборатория» 

направлен на развитие 

интеллектуальных 

умений у обучающихся, 

необходимых для 

дальнейшей 

самореализации и 

формирования 

личности 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Задача: организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Уровни Мероприятия 

 

Формы 

НОО+ООО+СОО 

На групповом 

уровне 

 

 

Диагностика и мониторинг Анкетирование 

Консультационная служба Психолого-педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, педагог-

психолог, администрация) 

Информирование родителей 

(законных представителей) об 

успеваемости и проблемах 

обучающихся 

Родительские собрания, электронные 

дневники, рейды 

Включение родителей (законных 

представителей) в процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительские собрания, 

рейды 

Включение родителей (законных 

представителей) в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

Концерты, походы, экскурсии, 

спортивные соревнования 
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Изучение вопросов возрастных 

особенностей, форм и способов 

взаимодействия участников 

воспитательно-образовательных 

отношений 

Собрания, круглые столы с 

приглашением специалистов, 

правовые дни, консультации 

На 

индивидуальном 

уровне 

 

Индивидуальные консультации 

родителей (законных 

представителей) специалистами 

социально-психологической 

службы 

Организация психолого-

педагогического и правового 

просвещения родителей (законных 

представителей) 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики, общешкольный 

родительский комитет, 

педагогический совет 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

обучающихся 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей), 

рейды 

Система психолого-

педагогического сопровождения 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

- индивидуальная работа классного 

руководителя, социального педагога и 

педагога-психолога с семьями 

«группы риска»;  

- контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей;  

- патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей, стоящих на 

различных видах учета; 

- индивидуальные беседы 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан ученический актив – орган 

ученического самоуправления «Содружество». Смысл ученического самоуправления направлен 

на обучение школьников основам демократических отношений в обществе, в умении их 

управлять собой, своей жизнью, ученическим коллективом (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Структура ученического самоуправления в МБОУ «Старобачатская СОШ»: 
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Деятельность ученического самоуправления в МБОУ «Старобачатская СОШ»:  

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание   

НОО ООО СОО 

Школьный уровень 

Дежурство  Организационная   - организация порядка, дисциплины в 

школе; 

- формирование ответственности, чувства 

долга. 

Выборы  Организационно-

аналитическая  

 - знакомство с демократическими 

основами; 

- учет мнения школьников по вопросам 

управления ОО, принятие 

административных решений 

Рейды  Организационная  Рейды контроля за состоянием школьных учебников 

Сбор  Организационная  - деятельность  кабинета Министров; 

- деятельность Президентского совета, объединяющего 

командиров классов, для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- деятельность  Министерств, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

День 

самоуправления 

Познавательная   - создание проявления личных качеств по 

управлению, организации деятельности  

Проекты  Познавательная  - умение работать в команде, брать ответственность за 

общее дело. 

Классный уровень  

Дежурство  Организационная 

деятельность  

- организация порядка, чистоты в классе; 

- формирование ответственности, чувства долга 

Выборы Организационно-

аналитическая  

- деятельность Актива класса, отвечающего за 

различные направления работы класса 

Классные 

собрания 

Организационно-

аналитическая  

- планирование, анализ деятельности классного 

коллектива 

Индивидуальный уровень 

вовлечение  обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел 

Президент 

Кабинет 
министров 

Министерство 
заботы 

Министерство 
печати 

Министерство  
культуры 

Министерство 
правопорядка 

Министерство 
здоровья и 

спорта 

Министерство 
образования 



11 

реализация обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО ООО СОО 

Классные часы Познавательная  - профессиональное просвещение обучающихся через 

знакомство с миром профессий 

Игра  Познавательно-

игровая 

 

- расширение знаний обучающихся о типах профессий 

через деловые игры, квесты, решения кейсов; 

- знакомство с достоинствами и недостатками той или 

иной профессиональной деятельности; 

- развитие способностей принимать решения, занимать 

определенную позицию. 

Экскурсия  Познавательная  - начальное представление о существующих профессиях, 

условиях трудовой деятельности 

Ярмарка  Познавательная, 

аналитическая  

 - знакомство с востребованными 

профессиями на рынке труда; 

- знакомство с организациями, 

предоставляющими услуги по 

трудоустройству. 

День открытых 

дверей 

Познавательная, 

аналитическая  

 - знакомство с профессиональными 

учебными заведениями региона, 

страны 

Интернет 

платформы  

Познавательная  - изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых онлайн-

уроков; 

- профориентационное онлайн-тестирование,  

- онлайн-курсы по интересующим профессиям, 

направлениям образования. 

Консультации 

и  диагностика 

Диагностическая, 

познавательная  

- индивидуальные консультации педагога-психолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей 

 

II. Вариантные модули 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в школе используются 

следующие формы работы: 

 

Форма 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности 

НОО+ООО+СОО 

На внешкольном уровне 
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Социальные  

проекты 

Организационная, 

познавательная, 

трудовая 

совместно  разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел 

(экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума  

Спортивные  

состязания, 

праздники 

Организационная, 

познавательная, 

творческая 

творческая самореализация, включающая обучающихся 

в деятельную заботу об окружающих  

Встречи, 

дискуссии 

Организационная, 

познавательная  

- встречи с представителями власти, общественности, 

разных поколений; 

- обсуждение  насущных нравственных, социальных 

проблем, касающихся жизни школы, поселка, района.   

На школьном уровне 

Общешкольные  

праздники 

Организационно-

познавательная 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

обучающихся и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы 

Торжественные  

ритуалы 

посвящения 

Организационно-

познавательная 

мероприятия, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования («1сентября – День 

знаний», «Последний звонок»,  «День учителя»,  

«Праздник прощания 

с Букварём»), символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся 

Церемонии  

награждения 

(по итогам 

года) 

обучающихся и 

педагогов 

Организационно-

познавательная 

поощрения за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Субботники Трудовая  совместная трудовая деятельность педагогов и 

школьников, способствующая осознанной заботе о 

школьном дворе, улице, сел. 

Конкурс  Организационно-

познавательная  

формирование доверительных, поддерживающих 

взаимоотношений, ответственного отношения к делу. 

На уровне классов 

Сборы Организационная - выбор  и делегирование представителей классов в 

кабинет Министров, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

- итоговый анализ классных, общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов, обучающихся в 

мероприятиях. 

Общешкольные 

ключевые дела 

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых 

дел 

На индивидуальном уровне 
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 вовлечение,  по возможности, каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение  за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 коррекция  поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ 

«Старобачатская СОШ» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание 

НОО+ООО+СОО 

Школьный 

медиацентр 

Организационная, 

трудовая, 

творческая, 

аналитическая 

 

Разновозрастная группа добровольцев, целью которой 

является освещение интересных событий школьной жизни, 

внеурочной деятельности, школьного ученического 

самоуправления. Осуществляет фото-видео-съемку, 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий. 

Школьная 

интернет-

группа 

Трудовая, 

творческая, 

аналитическая 

 

Разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности. 

 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Интерьер 

школьных 

помещений 

Творческая, 

познавательная  

Тематическое оформление вестибюля, коридоров, 

лестничных пролетов, озеленение. 
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Экспозиции Творческая, 

познавательная  

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах и т.п.); 

Школьный 

двор 

Творческая, 

трудовая  

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха 

Благоустройс

тво школьных 

кабинетов 

Творческая, 

познавательная  

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями совместно с обучающимися 

(оформление тематических стендов, озеленение, уборка 

помещений) 

Дизайн 

школьного 

пространства 

Творческая, 

познавательная  

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов (День 

знаний, День учителя, Новый год, Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к традиционным 

мероприятиям 

Оформление 

здания школы 

Творческая, 

познавательная 

Акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБОУ «Старобачатская СОШ», 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего их 

решения. 

Самоанализ воспитательной деятельности осуществляется ежегодно силами классных 

руководителей и администрацией образовательной организации. 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся  

Педагогическое 

наблюдение  

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим работникам и 
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руководителям воспитательных 

структур образовательной 

организации  

Состояние 

организуемой в 

образовательной 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации  

Наличие в 

образовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации  

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование  

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителей воспитательных 

структур образовательной 

организации по направлениям:  

 патриотизм и 

гражданственность; 

 социализация и духовно-

нравственное развитие;  

 окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие и 

народные традиции; 

 профориентация;  

 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации. 
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