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РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРЕАНИЗУЕМОЕО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА».

Здание МБОУ «Григорьевской средней школы им. А. А. Воловика» находится по 
адресу: ул. Школьная, 4. Образовательное учреждение располагается у федеральной 
трассы Абакан - Кызыл (М-54). Село Григорьевка представляет собой только частный 
сектор. Социально -  экономическая сфера в селе, где находится школа развита слабо. В 
социальном заказе родители ставят на первое место обеспечение социальной адаптации, 
развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. В школу 
без ограничений принимаются дети, проживающие в селе Григорьевка, а также 
близлежащем селе Верхний Кебеж, за которыми школа закреплена Учредителем. 
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 
учащихся. МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» расположена в центре села. В 
пределах шаговой доступности находится филиал МБУК ЕЦКС «Дом культуры», что 
способствует многолетнему успешному функционированию системы дополнительного 
образования детей. В здании самой школы располагается сельская библиотека и 
школьный музей, которые помогают в развитии духовно -  нравственного и 
патриотического воспитания учащихся. Таким образом, МБОУ «Григорьевская СШ им. 
А.А. Воловика», является не только образовательным учреждением, но и крупным 
социальным объектом села.

Развивающаяся сеть социального партнерства способствует выполнению миссии 
школы, что положительно влияет на воспитание и занятость обучающихся. МБОУ 
«Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» сотрудничает со многими образовательными 
организациями Ермаковского района такими как: ДЮСШ «Ланс», МБУ «Ермаковский 
ИМЦ», МБУДО «Ермаковский ПДО». Но все же в нашем селе остро стоит проблема с 
безработицей и родителями с низким уровнем социальной ответственности. В нашей 
школе обучается около 90 детей. Социальный статус семей различный: многодетные 
семьи, малоимущие семьи, дети ОВЗ, семьи находящиеся в социально-опасном 
положении, одарённые дети. Имеются обучающиеся в отдельных классах по программам 
коррекционно -  развивающей направленности. Кроме того, ежегодно разрабатываются 
рабочие программы по курсам внеурочной деятельности функционируют группы 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. В школе созданы все 
необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии 
с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 
учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 
подключение Wi-Fi, спортзал, спортивная площадка.

Источники положительного влияния на детей. Команда администрации - 
квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт, руководители, 
в педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом 
педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 
активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 
квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 
обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 
грамотно организующие образовательный процесс.

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 
неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка.

Процесс воспитания в МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» основывается 
на следующих принципах:

• взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся;
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка;



• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 
событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношением к друг другу.

Более 20 лет в нашей школе сохраняется традиция самоуправления, где постепенно 
дети из наблюдателей переходят в участников и организаторов мероприятий, тем самым 
развивая в детях мотивацию к росту, чувство ответственности, и желание обучаться.

РАЗДЕЛ II «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»
Целью программы воспитания школы является личностное развитие школьников, 

через усвоение обучающимися социально значимых знаний, развитие позитивного 
отношения к общественным ценностям и приобретение опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике.

Данная цель программы воспитания будет достигнута с помощью реализации 
следующих задач:

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, повышать роль 
семьи и социума в воспитательном пространстве, максимально вовлекать родителей к 
реализации программы школы.

2. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности.

3. Поддерживать традиции образовательной организации в рамках уклада 
школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел и мероприятий, направленных на усвоение знаний о ценностях семьи, труда, природы, 
о ценности здоровья, миролюбия и уважительного отношения друг к другу, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе.

4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий.

5. Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 
организаций (РДШ и КШП).

6. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках активных и интерактивных форм занятий с 
учащимися.

7. Организовывать профориентационную работу с обучающимися через 
классные часы, беседы, тренинги и т.д.

8. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся.

РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.

3.1. 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 
представител я м и.



Работа с классом:
- поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (проведение классных часов как 
часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, сплочение 
коллектива через игры и тренинги, организуемые классными руководителями и 
родителями, празднования в классе дня Именинника, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса;

- выработка совместно со школьниками законов класса, основываясь на правила 
внутреннего распорядка Григорьевской СШ, помогающие детям освоить нормы и правила 
общения, которыми они должны придерживаться в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах; 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.);

- работа, направленная на заполнение учениками 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.

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 
обучающимися;

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями -  
предметниками;



- организация родительских собраний, лекториев, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, 
индивидуальные консультации для родителей;

- создание и организация работы родительских комитетов классов, заседания 
родительского комитетов;

- индивидуальная работа с семьями, требующими особого внимания, совместные 
рейды в семьи обучающихся.

- диагностика уровня толерантности в семье, здоровьесбережения детей, степенью 
удовлетворенности родителей работой школы.

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися и их родителями (законными 
представителями) ее видов:

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности клуб «Почемучки», 
«Шахматы», «Тайны текста», «Работа с текстом», «Проектная деятельность», 
«Информатика», «Веселая грамматика», «Математика и конструирование», «Юные 
умники и умницы», «Внеклассное чтение», «Перволого», направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре, здоровью и 
их общее духовно-нравственное развитие. В школе данная деятельность организуется в 
рамках социального, общекультурного направлений через курс «Музыка вокруг нас», 
«Мировая художественная культура».

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Тренинг 
жизненных навыков», «Финансовая грамотность» направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Игровая студия», «Первые шаги футбола», физкультурный клуб «Олимпиец», 
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс



коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 
их вместе с педагогами в единый коллектив.

Для этого в школе используются следующие формы работы:

На внешкольном уровне:
Подготовка ко Дню пожилого человека. Акция проходит в конце сентября, 

участвуют дети 1- 11  классов. Ученики изготавливают открытки для людей, находящихся 
в КГБУСО «Ермаковском доме -  интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Участие в акции «Весенняя капель», проводимая в конце апреля -  начале мая, 
принимают все учащиеся школы (изготавливают открытки, посвященные Дню Победы, 
изготавливают плакаты, праздничные украшения для парада Победы).

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», которая проходи 9 мая, 
участвуют ученики школы, желающие почтить Великих Героев.

«Осенний бал» - мероприятие, подготовленное совместно с филиалом МБУК ЕЦКС 
«Дом культуры», который проводится в конце сентября, участвуют ученики 5 - 1 1  
классов.

Участие во Всероссийском уроке «Воды России», который проходит в январе месяце 
и воспитывает ценностное отношение к природе и окружающей среде.

Организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих, 
досугово -  развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 
ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, вечер встречи выпускников, выпускные вечера с 
участием родителей, бабушек и дедушек.

На школьном уровне:
Общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы: День Знаний, День Учителя, День рождение школы; праздники, концерты, 
конкурсные программы, приуроченные ко Дню матери, новогодним праздникам, Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, к окончанию 
уровня образования «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов, неделя науки (подготовка 
проектов, исследовательских работ и их защита).

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 
старшеклассники», которые проводятся в начале учебного года.

Театрализованные, танцевальные, художественные выступления педагогических 
работников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, 
импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогов. Они создают в школе атмосферу 
творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообщества школы («Танцы со звездами», «Битва 
хоров»).

Воспитание трудолюбия и творческого отношения к труду, учению, жизни 
организуется с помощью субботника на территории школы, акции «Чистая школа», 
операции «Уют», сбора макулатуры. Школьные дела и акции проходят каждый квартал и 
участвуют все учащиеся «Григорьевской СШ».

Проведение соревнований по классам «Веселые старты», «Самый быстрый класс», 
конкурсы поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп», «Синичкина 
кормушка», акции «Поможем зимующим птицам», «Поможем птицам зимой», «Сохрани 
дерево», «Батарейки, сдавайтесь!», операция «Кормушка» способствуют ценностному



отношению к природе и окружающей среде школьников. Даты обговариваются заранее с 
педагогом -  организатором, классными руководителями, педагогами -  предметниками, 
администрацией школы.

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в комитеты ученического 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, выборы 
организуются и проходят в начале учебного года;

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• выпуск экологических газет «Красная книга растений» (7 класс), «Красная книга 

растений» (5 класс)
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольной ученической конференции.

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.4. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 
ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МБОУ «Григорьевской СШ им. А.А. Воловика» 
осуществляется следующим образом.

На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся -  Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флэшмобов и т.п.), отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.



На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел;

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.

3.5. Модуль «РДШ».

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 
досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 
любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДШ.

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат 
для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
• Личностное развитие -  участие в городских, региональных или российских

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям
возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 
к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

•Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 
Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 
десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 
работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо
устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по
лучить социально значимый опыт гражданского поведения;

• Военно-патриотическое направление -  деятельность отрядов юных инспекторов 
дорожного движения и т.д.

Основными формами деятельности членов РДШ являются:
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
• информационно-просветительские мероприятия;
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
• организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

3.6. Модуль «Школьный урок»



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, на 
уроке обязательно присутствует похвала и положительная оценка деятельности детей, 
учителя находят время на общение на различные темы об интересах и планах учеников, 
способствующих позитивному восприятию 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 (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации осуществляется через знакомство и в 
последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
-  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
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 применение на уроке 
интерактивных форм работы учащихся (квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 
иградемонстрация, игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, с целью обучения 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, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- 
практических конференциях).

3.7. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка



-  подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 
не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 
деятельности.

Эта работа осуществляется через:
• профориентационные часы общения:
-  на уровне начального общего образования проходят часы на тему «Кем быть?», в 

которых принимают участие учащиеся 1 -  4 классов;
-  на уровне основного и среднего общего образования часы «Профессии женские и 

не очень», направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию):

-  на уровне общего и среднего общего образования мониторинг профессионального 
выбора «Моя будущая профессия», участие в проектах «Профсреда», «Мастерская Марьи
-  Искусницы», расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности;

• ученики 6 - 1 1  классов посещают экскурсии на предприятия района, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах, организация встреч с представителями 
учебных заведений Красноярского края, республики Хакасия;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов:
-  на уровне общего и среднего общего образования изучение сайтов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

-  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.

3.8. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 
«Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:

На школьном уровне:



• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

• родительские дни, которые проходят по взаимной договоренности родителей, 
классным руководителем и педагогом - предметником во время которых родители могут 
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно -  воспитательного процесса в «Григорьевской СШ»;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

• социальные сети и чаты, такие как VIBER, WhatsApp, ВКонтакте, сайт МБОУ 
«Григорьевской СШ им. А.А. Воловика Ийр://григорьевская-школа.ермобр.рф/, в которых 
обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психолога, педагогов -  предметников, 
тьютора, желающие обсудить острые вопросы с администрацией школы, также получают 
помощь и консультацию.

На уровне класса:
• консультации для родителей, которые заинтересованы в решении проблем своих

детей;
• родительские собрания по классам «Школа родительских лекториев на тематику 

духовно -  нравственное воспитание», которые проходят в марте, ответственные за 
проведение классные руководители;

• создание классным руководителем в современных мессенджерах VIBER, 
WhatsApp, чатов, через которые родители узнают все актуальные темы класса, домашнее 
задание получают консультации;

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;
• индивидуальная работа с семьями требующими особого внимания, с целью 

диагностики -  уровень толерантности в семье, здоровье сбережения детей, с степень 
удовлетворенности родителей работой школы;

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей).

РАЗДЕЛ IV «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета школы. _________________

Направление анализа 
воспитательного проц 
есса

Критерий
анализа

Способ получения 
информации о 
результатах воспитания

Результат анализа

Результаты Динамика Педагогическое Получение представления



воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
школьников.

личностног 
о развития 
школьнико 
в каждого 
класса

наблюдение
Методики изучения 
уровня школьной 
мотивации (Н.Г. Луска 
нова, Н.В. Калинина, 
М.И. Лукянова), 
Самооценка (Дембо- 
Рубинштейн в 
модификации А.М. 
Прихожан), выявление 
школьной тревожности 
(Филлипса)

какие проблемы удалось 
решить, а какие нет. Над 
чем предстоит работать 
коллективу в следующем
году.

Состояние
организуемой в школе 
совместной 
деятельности детей и 
взрослых

Наличие в 
ОУ
интересной
9

событийно
насыщенно
й и
личностно
развивающ
ей
совместно
й
деятельное 
ти детей и 
взрослых

Анкетирование 
школьников, родителей, 
педагогов. Беседы.

Получение представления 
о качестве совместной 
деятельности
обучающихся, педагогов, 
родителей.

Вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу:
• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников

удалось решить за минувший учебный год;
• какие проблемы решить не удалось, и почему;
• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу.


