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1. Особенности воспитательного процесса в школе 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципальное 

образование Динской район «Средняя общеобразовательная школа №39 имени Героя 

Советского Союза Николая Павловича Жугана» является единственным общеобразовательным 

учреждением в нашей маленькой станице Воронцовской. 

Школа является Условно-малокомплектной которая находится на значительно большом 

расстоянии от районного центра – станицы Динской.  

Школа расположена в центре станице, что делает ее доступной для жителей и позволяет 

использовать в образовательной и досуговой деятельности близость сельской библиотеке, ДК.  

Школа была построена в 1970 году. На территории школы имеется волейбольная и 

баскетбольная площадка, также имеется муниципальная универсальная спортивная площадка.  

Благодаря получению собственного школьного автобуса мы получили возможность принимать 

участие во всех проводимых мероприятиях района и края. 

В школе ежегодно обучается до 160 детей. 11 классов. Из них 4 класс «Казачьей 

направленности», ребята занимаются по отдельному учебному плану и дополнительным 

внеурочным занятиям по военно-спортивному направлению. Средняя наполняемость классов 

составляет 14 человек. Занятие в школе проходят в одну смену, и 5-дневной работой. 

Внеурочной деятельностью учащиеся занимаются после занятий и по субботам. 

Организовываем максимальное занятость учащихся в мероприятиях по различным интересам и 

направлениям на школьном уровне. Это и проведение мероприятий различной направленности, 

занятий внеурочной деятельности, кружков, спортивных секций, работа школьного спортивного 

клуба,  

В МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана в 10-11 классах 

осуществляется профильное обучение, предполагающее изучение отдельных предметов на 

основе индивидуальных учебных планов. 

. Система воспитательной работы в Школе организована по следующим направлениям 

воспитательной деятельности начального общего образования: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственное воспитания; 

 эстетического воспитания 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 

 правовое воспитания; 

 экологическое воспитания; 

 ценности научного познания 

«Основного общего образования» 

 гражданског воспитания; 

 патриотического воспитания; 

 духовно-нравственное воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 

 правовое воспитания; 

 экологическое воспитания; 

 ценности научного познания 

 

 

В воспитательной работе МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана 
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основное внимание уделяется гражданско - патриотическому воспитанию учащихся.  

Процесс воспитания в МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана 

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 комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго

гов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективн

ое планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

 поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьнико

в, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных кла

ссов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующи

й по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредничес

кую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана 

основывается на базовых ценностях общества1 и современном национальном воспитательном 

идеале** – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

                                                           
1 Базовые национальные ценности - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек 
** Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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1. Уровень начального общего образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

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

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду людям;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. Уровень среднего общего образования:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

11)  организовать профилактическую работы по предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры 

здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и 

другим видам зависимостей; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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3. 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. 

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и 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 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов актива 

органа ученического самоуправления , 

-Планирование общеклассных дел, 

-Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе, уборка территории, 

- Организация питания класса, 

-Ведение классного журнала, журнала 

посещаемости 

Сплочение коллектива класса - «Игры и тренинги на сплочение», 

-«День именинника»,  

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки», «День 

Здоровья»,  

-«Экскурсия»,«Поход» 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за 

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

-Работа с психологом, соц.педагогом, 

педагогом-организатором по 

правонарушениям, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками,  

-Проведение мини-педсоветов,  

-«Адаптация 1,5,10 классов», -«Уровень 

воспитанности учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских 

всеобучей, организация работы 

родительских комитетов 

классов, привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению дел 

класса, участию в мероприятиях. 

 

-Проведение собраний, лекториев, 

-Ведение электронного журнала, 

 -Подготовка информации на сайт школы, 

-Индивидуальные консультации,  

-Организация и приведение семейных 

праздников:  «День матери», «День 

открытых дверей», «Папа, мама, я –

дружная семья» и т.д. 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Соблюдение  учебной дисциплины и правил 

поведения на уроке 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  

с целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущество через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развивать в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам и определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопительных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив. Реализация воспитательного потенциала 

курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
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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 самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасного, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное 

развитие. 

Проблемно – ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников,  

 направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников кт 

культуре и их общее духовно- нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 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. 

Туристско- краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, работать в команде. 

Внеурочная деятельность в МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся на ступени начального и основного общего образования с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. Внеурочная деятельность  

организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

С целью формирования у школьников представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности 

в учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа) с реализацией модуля «Основы светской 
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этики». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 1-3 

классах реализуется через кружок внеурочной деятельности «Основы религиозных культур» 

Предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах преподается в объеме 1 час в неделю, а во 

внеурочной деятельности данный предмет реализуется через кружок «Секреты природы» для 

учащихся 1-4 классов в целях формирования творческий развитой личности ребенка путем 

совершенствования знаний и умений  общей экологической культуры. 

С целью формирования у обучающихся 1-4 классов современной культуры безопасности 

жизнедеятельности программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется через кружок внеурочной деятельности «Экология и здоровье», «Юные 

инспекторы движения». 

В целях популяризации вида спорта шахматы среди обучающихся 1-4 классов, кружок 

«Шахматы» реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

          С целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 5-9-х классах 

реализуется программа «Воспитания и социализации» 

через кружок внеурочной деятельности «Экология моего дома». 

 

С целью обучения школьников графической грамоте и элементам графической культуры 

модуль «Черчение и графика», 9 классе организуется кружок «Черчение» в рамках внеурочной 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся знаний основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через кружок 

внеурочной деятельности «Земля – наш дом» в рамках программы «Воспитания и 

социализации учащихся» для группы учащихся из 6-9 классов. 

С целью формирования разносторонне физически развитой личности и формирования 

основ здорового образа жизни предмет «Физическая культура» в 5-7 классах ведётся в объёме 3 

часа в неделю, а также в рамках внеурочной деятельности в 8-9-х классах через кружок 

«Олимпиец». 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Особенностью обучения в образовательной организации является выбор профильного 

обучения в 10 классе на 2020-2021–– гуманитарный профиль социаль-но-педагогической 

направленности.  
     Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФКГОС-2004, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется для 11 классов универсального 

обучения. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ МО Динской район 

СОШ №39 имени Н.П. Жугана, «осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется 

в рамках различных форм деятельности, представленных в таблице. 
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Уровень  Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские форумы 

Индивидуальный 

 

 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

-психолого - педагогические консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, «Служба примирения», педагог-

организатор, социальный педагог по правонарушениям, 

администрация); 

- Совет профилактики 

 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование, опросы.  

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, «Служба 

примирения»,     педагог- организатор,  

социальный педагог по 

правонарушениям, администрация). 

Информирование 

родителей об успеваемости 

и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально – 

психологической службы. 

 

Организация психолого -педагогического 

и правового просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

 

Совет профилактики, малый пед.совет 
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Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога, 

педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с семьями 

«группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей 

Индивидуальные беседы 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. 

Жугана 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.  

Власть в Школьном сообществе осуществляется Президентом ДПЮО «Государство 

Доброты», Советом ДПЮО, Советом Лидеров направлений «РДШ». На базе школы для 

поддержания общего порядка, выполнения требований Устава школы. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

Уровень Виды деятельности 

 

На уровне школы Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы 

Деятельность  Совета министров, объединяющего министров УСУ и 

старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов (по отдельному плану работы) 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 
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отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ 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. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Организация профессионального самоопределения школьников в МБОУ МО Динской 

район СОШ №39 имени .П. Жугана, предполагает создание целостного пространства, которое 

объединяет урочную и внеурочную деятельность, воспитательную работу и работу по 

профориентации, направленную на выбор профессий. 

 

В рамках предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации в МБОУ МО 

Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана организовано социальное взаимодействие с 

организациями, расположенными на территории станицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная работа осуществляется по трем направлениям, представленными 

в таблице. 

Уровень Виды деятельности 

На уровне школы Циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» и др. 

На уровне класса Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

На индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

МБОУ СОШ №39 

МКУ Дом 
культуры и 

библиотека»  

ЦЗН 

ДШИ 

ДЮСШ№2 

ООО «Воронцовское» 

МКДОУ №32 Сельская амбулатория 
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индивидуальном 

уровне 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 

 

 

Вариантные модули 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Для этого в МБОУ  МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана используются 

следующие формы работы: 

 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные  проекты Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

Спортивные  

состязания, праздники 

Проводимые  и организуемые совместно с семьями 

учащихся мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные  

праздники 

Ежегодно проводимые творческие (Торжественные 

линейки, музыкальные, 

литературные,   проведение предметных недель  и 

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

педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Церемонии  

награждения (по 

итогам полугодий) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые традиционные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и 

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

педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Церемонии  

награждения  

Поощрения за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

На 

индивидуальн

ом уровне 

Вовлечение  каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы 

Вовлечение  по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, 
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исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная  

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение  за 

поведением ребенка 

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 

Коррекция  поведения 

ребенка 

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 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Важную роль играет организация клубов по интересам, которые дают возможность 

каждому учащемуся реализовать свои способности на практике, в школе действует детско-

юношеская организация «Государство Доброты» Управление детской организацией 

осуществляет Совет старшеклассников.  В Школе действуют профильные отряды: отряд юных 

инспектор полиции "Светофорик",  отряд юных пожарных". «Тимуровцы», «Волонтерский 

отряд» 

 

Наименование Направление деятельности 

Детско-юношеская 

организация 

«Государство Доброты» 

Реализация системы школьного 

самоуправления 

Волонтерский отряд  

Реализация мероприятий, направленных на сохранение памяти о 

подвиге народа во время Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., оказание посильной помощи ветеранам ВОВ 

- оказание помощи незащищенным слоям населения: детям-

сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям, бездомным, беженцам и другим. 

- помощь заповедным территориям, животным, озеленение, 

раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.  

- просветительская деятельность по профилактике заболеваний, 

помощь в рамках медицинского сопровождения массовых и 

спортивных мероприятий. 

Отряд 

«Юные инспекторы 

движения»  

(3-7 классы) 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах и оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- организацию подготовки юных велосипедистов, 

автомобилистов, автомоделистов и картингистов. 

- участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и 
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мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества: 

художественного (участники театральных коллективов и кружков 

художественной самодеятельности, юные художники и 

корреспонденты и т. д.), технического, спортивно-технического; 

- проведение полезного каникулярного досуга (профильные 

лагеря и смены, авто- и велопробеги). 

- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей с использованием 

различных форм и методов пропаганды; 

- участие в патрулировании на дорогах совместно с сотрудниками 

ГИБДД с целью выявления среди детей и подростков 

правонарушителей в сфере дорожного движения. 

Отряд ДЮП 

«Пожарная дружина» 

- разъяснительная работа среди работников и обучающихся с 

целью соблюдения противопожарного режима, 

- осуществление контроля над соблюдением в школе 

установленного правилами, инструкциями, приказами 

противопожарного режима 

 Отряд «Тимуровцы» 

- пропаганда патриотических традиций РФ, законопослушного 

поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение навыкам в области начальной 

военной подготовки и гражданской обороны; 

- помощь заповедным территориям, животным, озеленение, 

раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.  

пропаганда патриотических традиций РФ, законопослушного 

поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

 

3.9. 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 в МБОУ МО Динской район СОШ №39 

имени Н.П. Жугана реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Вид деятельности Направление деятельности 

Ведение страниц в 

социальных сетях 

ВКонтакте, 

Инстаграмм 

Популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, наиболее 

интересных моментов жизни школы 

Школьный 

медиацентр 

Осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров, 

дискотек 

Официальный сайт 

школы 

Освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки. 

Информационный 

стенд  

Информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях, 

результатах конкурсов, акций и др. Размещение информации о 

проводимой в школе работы. 
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 3.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилакт

ика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей,  

формирование здорового образа жизни, воспитание культурыповедения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свобода  

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушн

ого поведения реализуется через следующие направления: 

-Детский дорожно-транспортный травматизм, пожарная безопасность 

-Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми  

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома  

- Профилактика безнадзорности и правонарушений  

- Профилактика суицидального поведения  

- Интернет-безопасность  

- Профилактика экстремизма 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 

перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных 

планах воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы:  

 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Здоровье», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о 

здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании.  

 

На индивидуальном уровне: 

 − Консультации, тренинги, беседы, диагностику. Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие совершению им 

правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

 − Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 − Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

 − Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Формирование опыта безопасного 

поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 
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 Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности. 
 

Наименование Направление деятельности 

программа  

«Здоровье»,  

направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

спортивно-массовые мероприятия, направленные 

на пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни; 

 

формирование 

жизнестойкости 

 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 

на ранней стадии, обеспечение условий 

для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок; 

Профилактика 

ДТП,  

 

 

 участие в различных акциях, мероприятиях повышение сознательност

и водителей, повышение безопасности дорожного движения и недопуще

ния дорожно-транспортных происшествий с участием детей;  

 

Пожарная 

безопасность  

Обеспечение контроль над выполнением требований инструкции по про

тивопожарной безопасности. Развивать мотивацию по безопасному обра

щению с огнем. Прививать учащимся навык правильного поведения при 

возникновении пожароопасной ситуации. Научить оказывать первую ме

дицинскую помощь пострадавшим на пожарах. 

Подросток 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни

х, Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения 

с детьми. Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома  

Профилактика суицидального поведения. 

 Направлена на организацию отдыха и занятости в летний период де

тей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоя

щих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательн

ом учреждении; заседание Совета профилактики; коллективные и индив

идуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ПДН 

участие педагогических работников, родителей, обучающихся в рейд

ах 

мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех вида

х профилактического учета; 

спортивно-массовые мероприятия, направленные 

на пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни; 

ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью к

оторого является раннее выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних; 

 

Интернет 

безопасность 

Формирование знаний в области безопасности детей, использующих Ин

тернет, организация просветительской работы с родителями.  
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классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск инфор

мационных листовок; 

 

 

3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Направления работы Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в городскую библиотеку, в 

театр, на предприятия, на природу и т.д. 

Профессиональные пробы, экскурсии: 

- на предприятия  станицы, района 

- музеи района и края 

- библиотеки 

- туры выходного дня 

- города герои 

Турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету 

 Муниципальные соревнования 

«Школьный турслет», летнее и зимнее 

спортивное ориентирование 

 

 

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация.  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности, информационные 

уголки. 

 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников. 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставки обучающихся,  

Озеленение пришкольной территории. Еженедельная уборка территории, проект 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов и 

родителями. 

Оформление классных уголков 

 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  
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4. Основные направления анализа воспитательной работы 

 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ МО Динской район СОШ№39 

имени Н.П. Жугана» воспитательного процесса являются: 

1. Оценка уровня воспитанности, социализации и саморазвития школьников.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов. 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик:  

 

Направление 

 
Показатель Инструментарий 

Организационно-

образовательная 

модель школы 

- способность к гибкости – управление 

образовательным процессом, 

приспосабливая его к меняющимся 

социальным условиям; 

- способность к усложнениям – развитие 

образовательного процесса в школе от простого 

к более сложному; 

- способность к организационному развитию – 

организационные изменения школы как на 

внешнем, так и на внутреннем уровне. 

Методика анализа  

организационно-

образовательной 

модели школы 

(В.А. Ясвин) 

Организационная 

культура школы 

- приоритеты  и  ограничения  управленческих  

действий  в  рамках данной организационной 

культуры; 

- реакции педагогического коллектива на 

определенные инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 

- причины конфликтных ситуаций; 

- критерии применимости опыта других школ в 

данном коллективе 

Методика 

диагностики 

организационной 

культуры школы 

(В.А. Ясвин) 

Образовательная 

среда школы 

 модальность локальной образовательной среды 

в учреждении; 

- характеристики локальной образовательной 

среды в учреждении (широта,  интенсивность,  

осознаваемость,  устойчивость,  обобщенность, 

эмоциональность, доминантность, 

когерентность, социальная активность, 

мобильность) 

- модальность и характеристики 

микрообразовательных сред 

- психологическая безопасность 

образовательной среды 

Методика 

«Векторное  

моделирование 

образовательной 

среды»  

(В.А. Ясвин) 

Методика 

«Модальность 

образовательной 

среды» (В.А. Ясвин) 

Методика 

«Определение 

модальности типа 

среды на уроках и на 

занятиях в рамках 

дополнительного 

образования» 

(В.А. Ясвин) 

Методика 

«Психологическая 

диагностика 

безопасности 

образовательной 
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среды» (А.И. Баева) 

Содержание 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- компетентности формируемые в рамках 

воспитательно-образовательного процесса 

Методика 

«Школьная 

ромашка»  

(В.А. Ясвин) 

Отношение к 

школе субъектов  

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- оценочные  суждения, предпочтения и чувства 

субъектов воспитательно-образовательного 

процесса; 

- степень интереса субъектов воспитательно-

образовательного процесса к школе; 

- готовность  и  стремление  к практической 

деятельности, связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного процесса с 

данной школой; 

- степень активности субъектов воспитательно-

образовательного процесса,  направленная  на 

изменение  ее  окружения  в  соответствии  со  

своим  отношением  к  данной  школе 

Методика 

диагностики  

отношения к школе  

(Кочеткова О.И.) 

Конкуренция в 

общении 

- противодействие в развитии со стороны 

обучающихся и педагогов 

Методика 

«Умышленные 

 дидактогении» 

(А.Н. Поддъяков) 

Оценка уровня 

развития опыта  

гражданского  

поведения  

школьников 

 и личностного  

роста 

- изучение личности школьника с точки зрения 

её организаторских возможностей и лидерского 

потенциала; 

- определение места каждого члена группы в 

системе межличностных отношений, увидеть 

его психологический статус, а также иерархию 

статусов всех членов группы; 

- определение уровня развития мотивации 

успеха; 

- определение уровня личностного роста 

 

 

 

Методика «Карта-

схема  

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности школьника 

как  

организатора и 

лидера» 

(Внештатная 

социально-

психологическая  

лаборатория  

Курского 

педагогического 

института под 

руководством Л. И. 

Уманского) 

Методика  

«Диагностика 

функционального 

лидерства в малых 

группах» (Н.П. 

Фетискин) 

Опросник  

«Мотивация успеха 

и боязнь неудачи» 

(А. А. Реан) 

Методика 

Диагностики 
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личностного роста 

(П.В.Степанов) 

Оценка уровня 

воспитанности 

Уровень культуры 

Ответственное отношение к учению 

Дисциплинированность 

Честность и правдивость 

Отношение к общественно полезному труду, 

трудолюбие 

Коллективизм и товарищество 

Бережливость 

Долг и ответственность 

Доброта и отзывчивость 

Простота и скромность 

Методика 

Н.П.Капустиной и 

М.И.Шиловой 

Диагностика и 

мониторинг уровня 

воспитанности 

школьников 

 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

 

Критерии Количественный  

показатель 

Качественный  

показатель 

Подтверждени

е результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество представленных 

общественности  результатов 

реализации программ курсов 

внеурочной деятельности и 

проектов в сфере воспитания; 

- рост участников программ курсов 

внеурочной  деятельности и 

проектов в сфере воспитания; 

- прирост социальных партнеров 

для реализации совместных 

проектов 

- число 

победителей 

конкурсов,  

соревнований,  

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными 

 партнерами 

 

Грамоты,  

дипломы,  

благодарственн

ые письма, 

отзывы, 

соглашения, 

шефские  

договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы  

воспитания 

- количество  

предложенных для участия 

событий воспитательного 

характера и  

социальных проектов 

- число классных  

коллективов 

принявших 

участие в 

реализации 

событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио  

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных 

задач результатам 

диагностических 

мероприятий 

 

- количество участников 

профильной диагностики по 

исследуемому направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик  

Результаты  

проведенной  

диагностики 

 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем 

учебном году. 
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