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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная система школы реализуется в ходе совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования и образовательного центра «Точка роста». Оригинальной 

воспитательной находкой школы является мини-выставка «Точки роста». 

Также, на базе школы организован спортивный клуб «Рекорд» и мемориальная 

комната «В.А. Вержбицкого», в честь которого названа школа. 

Воспитательный потенциал деревни Нурма включает в себя «Детско-

юношеский центр», школу Искусств, сельскую библиотеку. На протяжении 

многих лет школа сотрудничает с ними и развивает социальное партнерство. 

Особенностями социального окружения детей «Нурменской ООШ» 

является: немногочисленность населения деревни Нурма, в которой проживают 

разносторонние, творческие, читающие люди. В Нурме живут писатели и 

художники. 

Значимыми партнерами школы являются такие организации как МАОУ 

ДО «ЦИТ», ДЮШС №1 города Тосно, МКОУДО «НЦВР», ОДН, КДН, ЦДК, 

Нурминская сельская библиотека и администрация Нурминского поселения. 

Школа реализует образовательные программы НОО и ООО.  

Географическое расположение школы, особенности окружающего 

социума оказали влияние на формирование традиций, основных направлений 

учебно - воспитательного процесса. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
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комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, 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 детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

2. Цели и задачи 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 



4 

 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МКОУ «Нурменская ООШ»: Личностное развитие школьников. 

Целевые приоритеты, соответствующие уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

- 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; 

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

свою страну; 

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- 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; 

- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива 
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сверстников; 

- следит за своей внешностью и вещами; 

- умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде,  

поступках людей; стремится в своих поступках быть правдивым, вежливым, 

делать доброе не на показ. 

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. 

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; 

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

человек вырос; 

- к природе как источнику жизни на Земле; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- 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; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования убеждений, т.е. 

мировоззрения; 

- способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся 

социальной практики приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей или 

приобретенной профессии, знаком с проблемами, определяющими область 

профессиональной деятельности; 

- умеет критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть конструктивным в принятии решений; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно-эстетической деятельности; стремится к 

творчеству; 

- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, 

красота, любовь к людям; 

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески 

самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть 

полезным окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

- умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
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социально значимых отношений школьников. 

Задачи воспитания: 

1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы. 

2) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

3) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися.  

4) Вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

5) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

6) Использовать в воспитании детей ресурс образовательного центра 

«Точка роста». 

7) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

8) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

9) Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

10) Развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

11) Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

3. Виды, формы и содержание деятельности  
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Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы 

1.  «Классное руководство» 

2. «Ключевые общешкольные дела» 

3. «Школьный урок» 

4. «Курсы внеурочной деятельности» 

5. «Работа с родителями» 

6.  «Точка роста» 

7. «Самоуправление» 

8. «Детские общественные объединения»  

9.  «Профориентация» 

10. «Организация предметно-эстетической среды»  

11. «Школьные медиа»  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим 

звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода к воспитанникам. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

мероприятиях, конкурсах разного уровня, акциях и флешмобах.  Оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, нравственно—

эстетической, общекультурной, самоуправленческой, профориентационной 



9 

 

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 укрепить 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; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, 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 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.  
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа 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; 

- 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; 
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- 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. 

3.2. 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. 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 образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительный- 

«Игрушки для новогодней елки», экологической- «Поделки из бросового 

материала», патриотической- «Открытка ветерану», трудовой- «Кормушки для 

птиц») ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 
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семьями учащихся спортивные состязания – «День здоровья», праздники – «1 

сентября», «Посвящение в первоклассники», «Новогодний огонек», «Митинг», 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях – «Бессмертный полк», «Белые 

журавли», в память о детях погибших в ДТП.  

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 которых 

участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей; 

- 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. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за встречу гостей); 

- 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.  

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с учителями и сверстниками, 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 
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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; 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; 

- 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. 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в 

МКОУ «Нурменская ООШ» осуществляется преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней; формирование 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Направление развития личности Наименования программы ВД 

Познавательная деятельность 

 

«Занимательная грамматика» 

«Геометрия вокруг нас» 

«Грамотейка»  

«Занимательная математика»  

Художественное творчество «ИЗО» 

«Бабочка над заливом» 

Проблемно-ценностное общение «Школа вежливых наук» 

«Развитие основ функциональной грамотности: 

читаем, считаем, наблюдаем» 

Туристско-краеведческая деятельность «Окружающий мир» 

«Земля-наш дом» 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«ОФП с элементами дзюдо» 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Волейбол» 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями это – установление контакта, общей благоприятной 

атмосферы общения с родителями учащихся, изучение воспитательных 

возможностей семей, формирование активной педагогической 

позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- классный родительский комитет, активно участвующий в жизни класса. 

Родители помогают не только решать вопросы коллектива, но и организовывать 

и проводить разнообразные мероприятия творческого характера; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются, как успеваемость 

детей, так и вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

круглые столы с приглашением специалистов (психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по воспитательной работе и т.д.); 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.6. Модуль «Точка роста» 

Целью деятельности центра являются создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».  

«Точка роста» – федеральный проект, нацеленный на предоставление 

образования в рамках цифрового и гуманитарного профиля, разработанный на 

базе региональной системы «Современная школа».  

Совместная деятельность педагогов и школьников в центре цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» включает в себя охват своей 

деятельностью на обновленной материально-технической базе 100% 

обучающихся школы. 

Способы использования центра очень многогранны: 

1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в 

части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе 

обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 
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общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»; реализация разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

2. Реализация программ внеурочной деятельности: «Начинающий 

пользователь», «Информатика на 5», «Шахматы», «Фанкластик». 

3. Проведение мероприятий: «Всероссийские онлайн-уроки» для детей и 

преподавателей, «Турниры по шахматам», мероприятия, посвященные 

памятным датам: «День снятия блокады», «9 мая» и другие. 

3.7. «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. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

Уровень Виды деятельности 

На уровне 

школы 

Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, флешмобов). 

Деятельность Совета командиров классов, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров, их заместителей, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления. 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел). 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Спортивный 

клуб 

«Рекорд» 

Школьный спортивный клуб — общественная организация 

учителей и учащихся, способствующая развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. Цель спортивного клуба: 

организация и совершенствование спортивно-массовой работы в 

школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение их работоспособности.  

Воспитание в спортивном клубе «Рекорд» осуществляется через: 

-  обеспечение систематического проведения внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч между классами; 

- проведение спортивных праздников; 

- проведение в школе широкой пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни; 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях различного ранга; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

Традиционно, клуб «Рекорд», каждую третью неделю сентября в 

школе проводит День здоровья, посвященный заслуженному 

учителю Российской Федерации, Владимиру Григорьевичу 

Кашенцову, который много лет работал в Нурменской школе и 

преподавал уроки физической культуры. 

2 Первичное 

отделение 

«Российского 

движения 

школьников» 

(РДШ) 

Действующее на базе МКОУ «Нурменская ООШ» первичное 

отделение Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» - это воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организация досуга и занятости школьников. 

Действует по плану мероприятий Ленинградского регионального 

отделения РДШ.  

Направления РДШ: личностное развитие; военно-патриотическое 

направление; гражданская активность; информационно-медийное 

направление. 

 Воспитание в первичном отделении РДШ осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 
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инициативы, сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел, дающих возможность 

получить важный опыт для личностного развития детей; 

- сборы – формальные и неформальные встречи членов первичного 

отделения для обсуждения вопросов планирования и анализа участия 

в мероприятиях РДШ. 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

3.9. «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 внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

популяризацию профессий: 

На внешкольном уровне 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования; 

- взаимодействие с «Центром опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» с целью получения услуги по профориентации 

обучающихся по программе профориетационного курса «Мой 

профессиональный стандарт»; 
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- участие в ярмарках профессий, организуемых Тосненским филиалом 

ГКУ ЦЗН ЛО. 

На школьном уровне 

- содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул 

(трудовая бригада); 

- участие в предметных олимпиадах; 

- анкетирование и тестирование старшеклассников; 

- расположение информационных материалов по профориентации в 

школьной библиотеке, оформление стендов по профориентации; 

- 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. 

На уровне классов 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
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ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

  - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций и 

выставок, творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

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

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 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, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
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видов и форм деятельности: 

- 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. 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом – психологом. 

По результатам диагностики составляется аналитическая справка   и   

обсуждается  на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
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работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. Самоанализ организуемой в 

школе воспитательной работы осуществляется по направлениям: 

- «Ключевые общешкольные дела»; 

- «Классное руководство»; 

- «Внеурочная деятельность»; 

- «Детские общественные объединения»; 

- «Профориентация»; 

- «Работа с родителями»,    и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством:  

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- профориентационной  работы школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. 

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания.  Для изучения, анализа и оценки 

перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности: 
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Критерий Способ получения информации Эксперт Выход на 

результат 

1. Уровень 

личностного 

развития 

обучающихся: 

1. Диагностика личностного роста 

школьника (авторы П. В. Степанов, Д. В. 

Григорьев, И. В. Кулешова). 

 

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Аналитически

е справки по 

результатам 

исследования. 1.1. Ценностные 

ориентации 

ребенка 

 

 

 

1. Диагностика личностного роста 

учащихся (Д.В. Григорьев, И.В. 

Степанова, П.В. Степанов),5,7,9 классы; 

2.  Методика «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) 

3. Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(5-9 класс)  

1.2 .Степень 

социализированнос

ти личности 

1. Наблюдение. 

2. Диагностика личностного роста 

школьника (авторы П. В. Степанов, Д. В. 

Григорьев, И. В. Кулешова) 5-9 классы; 

3.Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (5-9 классы)  

1.3 Уровень 

развития 

коллектива: 

1.3.1 Отношения 

между 

обучающимися 

1. Наблюдение 

2. Социометрия Дж. Морено 

3.Методика «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

 

1.3.2 Уровень 

развития 

самоуправления: 

1. Наблюдение 

2. Сеньчукова И.В «Определение уровня 

развития детского самоуправления». 

2. Эффективность 

деятельности 

классного 

руководителя 

1. Анализ работы 

2. Диагностическая карта деятельности 

классного руководителя 

Заместитель по 

ВР 

 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

мониторинга 

3. 

Удовлетворенност

ь учащихся, 

родителей и 

педагогов 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност

ью в 

образовательном 

учреждении 

1.Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым)  

2. Методика изучения удовлетворенности 

родителей, педагогов работой 

образовательного учреждения 

(разработана Е.Н. Степановым)  

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Аналитически

е справки по 

результатам 

исследования. 
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По результатам бесед, наблюдений и мониторинга составляется 

подробный анализ воспитательной работы в школе и обсуждается на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 


