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Раздел «Анализ воспитательного процесса»  

МБОУ  СОШ №73 расположена  в самом старом микрорайоне самого молодого 

Устиновского района города Ижевска. Школа была построена в 1971 году, в ней с самого 

начала обучались дети сотрудников автомобильного завода и завода Ижмаш. Школа 

расположена в микрорайоне, где расположен старый жилой фонд, в домах проживает 

большое количество выпускников школы. На сегодняшний день в школе обучается третье 

поколение жителей микрорайона.  Многие работники школы  знают родителей  и внуков 

нынешних учащихся, принимают их с радушием и большой заботой. Благодаря этому в 

школе создалась атмосфера большой семьи, а родители являются серьезной опорой в 

воспитательном процессе школы. 

Также на прилегающей территории находятся несколько общежитий, в которых 

проживают граждане из стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Казахстан и 

др). В школе за последние 10 лет увеличилось количество обучающихся различных 

национальностей. 

 В связи с данным фактом важным аспектом в воспитательном процессе школы 

является воспитание толерантности у обучающихся,  чувства патриотизма и любви к 

России, той стране, где обучающиеся проживают, а не только к той стране, где они 

родились. 

Школа находится далеко от остановок общественного транспорта,  развлекательных, 

спортивных клубов, художественных и музыкальных школ. Самыми близкими для школы 

являются клубы «Чайка» и «Рекрут», плавательный бассейн «Аквамарин». Данный аспект 

затрудняет использование возможностей сетевого взаимодействия. Поэтому внеурочная 

деятельность в большей степени организована силами педагогов школы.  

В шаговой доступности от школы находятся значимые организации: ПЧ №4 МЧС 

России, Налоговая инспекция по Устиновскому району, завод «Гамбринус». Данные 

предприятия являются партнерами по профориентационной работе со школьниками на 

протяжении многих лет. 

Школа имеет свои традиции - это проведение праздника Масленицы для жителей 

микрорайона, организация и проведение Дня Здоровья и Дня защиты детей совместно с 

ПЧ №4, дни национальной кухни, фестиваль дружбы народов, проживающих в УР, 

фестиваль семей и другие. 

В школе со дня ее основания работает школьный музей «Героев Советского Союза и 

РФ – наших земляков им. Маршала авиации Ф.Я. Фалалеева». Благодаря такой базе по 

военной истории в 2000 году школа начала сотрудничество с МБОУ ДО КПЦ «Граница». 

Были открыты первые кадетские классы, которые существуют и по сей день. 

Патриотическое воспитание в школе является приоритетным и осуществляется на 

высоком уровне. 

На сегодняшний день в Школе активно развивается школьное самоуправление. 

Разработаны программы и курсы, направленные на выявление лидерских качеств, знание 

правовых основ и работы  в качестве вожатых в летнем школьном лагере. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- ориентация 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, их родителей, педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 



разработка, коллективное планирование, коллективное проведение мероприятий 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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных– таких, как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

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. 

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 работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством организуемых в музее экскурсий и качеством исследовательских работ;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством проводимых спортивных дел; 

- качеством организуемой деятельности в кадетских классах и кадетскими классами 

в школе 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021-2022 учебном 

году удалось: 

 Выстроить продуктивные отношения с родителями обучающихся, направленные 
на помощь в организации воспитательного пространства школы 

 Организовать и провести ключевые общешкольные дела и мероприятия для 
жителей микрорайона при активном вовлечении в организационный процесс 
добучающихся 

 Продолжить сотрудничество с КПЦ «Граница»  для создания и организации 
работы в кадетских классах 

 Продолжить сотрудничество с СЮТ Устиновского района для развития 
робототехнического направления и начального программирования в школе  

 Продолжить сотрудничество с ЦДТ Устиновского района и активно развивать 
различные направления детских общественных движений, в том числе РДШ 

 Организовать слаженную работу коллектива классных руководителей, вовлечь 
школьное самоуправление в решение воспитательных задач 

 Организовать наставничество учениками старшей школы над учениками 
начальной школы 

В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год отмечается  положительная   

динамика в становление личности, развитии эмоциональной сферы, творческих 



способностей, умения понимать свой внутренний мир и взаимоотношения с другими 

людьми. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкая активность учащихся в 

начальной школе,  устаревшая система поощрения обучающихся и педагогов, в связи с 

отсутствием психолога в школе не развивается служба медиации, низкий уровень развития 

самоуправления в связи с высокой загруженностью учебной деятельностью учеников 

старшей школы 

Поэтому в 2022-2022 учебном году школа планирует особое внимание уделить  

 Разработке и внедрению новой системы поощрения обучающихся  

 Развитию школьной медиации 

 Развитию ученического самоуправления 

 Объединению всех детских общественных движений школы 

 

 

Раздел «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитательной работы: Позитивная динамика развития личности 

каждого обучающегося через следующие приоритеты: 

 Усвоение обучающимися младшего школьного возраста социально значимых знаний. 

 Развитие позитивного отношения к социально значимым,  общественным ценностям 

обучающихся среднего школьного возраста (то есть в развитии их социально 

значимых отношений). 

 Приобретение учащимися старшего школьного возраста соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

2. Использовать в воспитании школьников возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися.  

3. Максимально эффективно использовать воспитательный потенциал программ курсов 

внеурочной деятельности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

7. Содействовать физическому развитию школьников, укреплению всех видов здоровья, 

ценностного отношения к своему здоровью. 

8. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел через 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

9. Формировать у учащихся основы национального самосознания, патриотизма, любви к 

Родине, исторической памяти, долгу перед Отчизной, гражданственности. 



 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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; планирует работу по саморазвитию обучающихся и проводит анализ 

воспитательной работы в своем коллективе. 

Работа с классным коллективом: 

 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 (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 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;  

 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

Работа по саморазвитию: 

 Педагог в рамках своей деятельности проходит курсы повышения 

квалификации, тренинги, посещает семинары и конференции. 

 Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства и в совместных  

конкурсах для его подопечных и их родителей. 

Рефлексия: 

  Диагностирует и наблюдает за своими воспитанниками, корректирует план 

воспитательной работы. 

 

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 со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 



– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 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; 

 проведение тематических месячников по школьным предметам. 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Социальная направленность Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. А 

также воспитание у школьников трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.  В рамках данного направления используются курсы «Школа лидера», « Культура 

общения», «Школа вожатого», «Школа юного блогера» для учеников 5-7 классов; «Уроки 



информационной культуры»,  «Этикет» для 1-4 классов, цикл тренингов общения для 8-11 

классов 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется такие формы: проведение субботников, работа на пришкольном участке,  

поддержание чистоты в учебных  помещениях, создание снежного городка, создание 

выставок и композиций к календарным датам, по сезонам. 

 

Гражданско – патриотическая направленность. Курсы внеурочной деятельности, 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется курс по подготовке экскурсоводов  в школьный музей «Героев Советского 

Союза и РФ - наших земляков» им. Ф.Я. Фалалеева,  экскурсии по изучению родного края, 

экскурсии в школьный музей. 

Физическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. В рамках данной 

программы реализуется «Курс молодого бойца». 

Творческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

 Интеллектуальнаяя и общекультурная направленность Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на удовлетворение особых познавательных и культурных 

интересов и потребностей школьников. Формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям и к культуре в целом, как к духовному богатству общества. 

Курсы внеурочной деятельности могут меняться в зависимости от запроса 

родителей, детей и ОУ. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне начальной школы: 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей;  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. 

На уровне средней школы  



 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами). 

На уровне старшей школы 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, социально – значимых акций, 

реализацию проектов и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На всех уровнях: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, в школе (дежурство), уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.; 

 через действующие на базе школы детские общественные объединения. В 

образовательной организации реализуют свою деятельность следующие детские 

общественные объединения и организации: Общероссийская  общественно-

государственная  детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(РДШ), отряд юных инспекторов движения «Перекресток» (ЮИД), Школьный 

спортивный клуб «Импульс», Юные экскурсоводы. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник 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: 

 циклы классных профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

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

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 



 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования;  

 классные часы с привлечением родителей, которые знакомят со своей профессией. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, даются советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, семинары, круглые столы   приглашением 

специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 



 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 обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Профилактическая работа» 

 Важнейшие проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 

данном направлении работы: 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся.  

 Осуществление гарантий прав ребенка, создание условий, которые не провоцируют 

отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где 

ему хорошо и интересно.  

 Содействие ребенку в реализации и защите его прав и интересов, контроль за 

соблюдением законодательства в области образования несовершеннолетних.  

 Формирование законопослушного поведения детей и подростков.  

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям и семьям, 

нуждающимся в ней.  

 Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках совместной 

работы с РОВД, КЦСОН № 5, комиссией по делам несовершеннолетних в Устиновском 

районе, детской поликлиникой №6, библиотекой им. Л.Н. Толстого, центр СПИД, ОП № 

4, Республиканской волонтерской организацией «Свет», РНД.   

 Основными участниками программы являются педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся. 

 Модуль предполагает работу по следующим направлениям: 

Работа с педагогами: направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

Для достижения положительного результата действия программы педагоги школы 

используют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, 

коллективные, коррекционные, интегративные, интерактивные. Данные технологии 

реализуются в диспутах, лекциях, семинарах, круглых столах, педсоветах, конференциях, 

экскурсиях, играх, конкурсах, олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, 

соревнованиях и других формах работы.  

Работа с обучающимися  включает: 

 Диагностическую работу (предполагает формирование банка данных об образе 

жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся, ежегодное тестирование). 

 Предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетними обучающимися с девиантным 

поведением и детьми «группы риска». Предупредительно-профилактическая деятельность 



осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед, лекториев с привлечением специалистов, занятости детей в 

кружках и секция, внеурочной деятельностью.  Она способствует формированию у 

обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой личности, не склонной 

к правонарушениям, и включает следующие направления: 

 - «Предупреждение неуспешности», 

 - «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений», 

 - «Правовое просвещение», 

 - «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек», 

 - «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения», 

 - «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности», 

- «Профилактика суицидального поведения», 

 - «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся». 

Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный 

период в школе организованы различные формы досуга и занятости – работа спортивных 

площадок, летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа детских 

организаций и объединений системы дополнительного образования (кружков, студий, 

спортивных секций). 

Работа с родителями предусматривает психологическое просвещение в вопросах 

психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы, 

общешкольного родительского комитета, Совета отцов. 

 

Модуль «Физическая культура и спорт» 

Деятельность по сохранению  и развитию здоровья  школьников, формированию у 

них здоровьеориентированного стиля поведения и обеспечению условий безопасности – 

одно из приоритетных направлений работы. Работа осуществляется в рамках следующих 

направлений: 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (Рациональная 

организация УВП): 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и   

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

- проветривание и гимнастика до занятий; 

-физкультурные минутки на учебных занятиях и во время выполнения домашних заданий; 

-подвижные игры в перерывах между учебными занятиями (активные перемены); 

-организация горячего питания; 

-курсы внеурочной деятельности «Разговор о здоровье и правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья»,  «Формула правильного питания»; 

- классные часы по ЗОЖ. 

Спортивно-массовая  деятельность (оздоровление обучающихся путем приобщения к 

активному образу жизни на основе их интересов, склонностей и потребностей): 

  подготовка и проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр;   

 ежемесячные «Дни здоровья»; 

  проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний; 

  организация экскурсий, походов, прогулок; 

 организация и проведение внутриклассных и  школьных спортивных соревнований;   



  организация интересного и плодотворного досуга в  каникулярное время; 

  пропаганда здорового образа жизни среди школьников, родителей, педагогов; 

  организация совместной деятельности школьников, родителей и педагогов;  

 организация и проведение школьных этапов «Президентских игр» и «Президентских 

состязаний»; 

 сдача нормативов ГТО. 

 Организация работы  спортивных секций, ШСК: 

         С января  2020 года в школе функционирует школьный спортивный клуб «Импульс», 

который объединил следующие школьные спортивные секции: легкая атлетика, шахматы, 

баскетбол, волейбол. Под эгидой спортивного клуба проходят товарищеские встречи по 

игровым видам спорта между родителями и обучающимися и спортивные праздники в 

каникулярное время 

Социально-психологическая помощь и поддержка 
-разъяснение правового статуса  участников образовательных отношений; 

-социально-педагогическое сопровождение семей в СОП, детей «группы риска», детей с 

ОВЗ; 

-помощь в социализации (индивидуальная, коллективная); 

- социально-педагогическая поддержка: социальная, материальная, психологическая, 

физическая помощь; 

- корректирующая деятельность, направленная на оказание помощи и поддержки. 

Работа с родителями обучающихся и педагогическим коллективом предусматривает 

психологическое просвещение в вопросах психологических и физиологических 

особенностей развития детей и подростков,  нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в процесс воспитания 

здорового поколения через систему родительских собраний, знакомство со 

здоровьесберегающими технологиями, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

       Ключевые дела – это не набор мероприятий, но продуманная система 

традиционных общешкольных главных для нашей школы дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников.  Они обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, школьниками, родителями. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе, помогают преодолеть дефицит совместной деятельности 

школьников и взрослых. 

На внешкольном уровне: 

 • социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и родителями комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума («Субботник», «Снежный городок», 

участие в инициативном бюджетировании, «Сирень Победы», участие в 

благотворительных акциях); 

 • проводимые для жителей микрорайона, района, города и организуемые совместно с 

родителями мероприятия, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(«Масленица», «День пожилого человека», чемпионат по дворовым играм); 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На школьном уровне:  

• общешкольные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все классные коллективы:  

День знаний 

День самоуправления 



 «Школьный артист» 

Военно-спортивная эстафета - Зарница 

Смотр песни и строя 

Выставки творческих работ 

Митинги, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества 

День профилактики (ежемесячно) 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей:  

«Посвящение в первоклассники» 

«Прощание с 4 классом» 

«Последний звонок» 

Церемония вручения аттестатов 

• церемонии награждения школьников, педагогов, родителей за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы:  

Линейки по итогам учебной четверти, учебного года 

Конкурс классных родительских комитетов 

Общешкольная конференция 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением школьника на всех стадиях ключевых дел; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальную работу, через 

включение его в коллективную деятельность с другими школьниками, которые могли бы 

стать хорошим примером для него; 

-пополнение личного портфолио (фотографии, грамоты, листы обратной связи); 

 

Модуль «Историко-патриотическое воспитание» 

 Модуль «Историко-патриотическое воспитание» предполагает познание 

исторических корней и осознание неповторимости Отечества, создание необходимых 

условий для воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина.    

Для реализации программ, осуществляющих патриотическое воспитание в школе, ведется  

сотрудничество с Советом ветеранов боевых действий, Боевым братством, МБОУ ДО 

КПЦ «Граница». С 2020 года школьный музей стал партнером музея Победы г. Москвы. С 

сентября 2022 года внедряется традиция исполнения гимнов и поднятие флага в начале 

учебной недели. 

Модуль предполагает работу по следующим направлениям: 

Кадетское движение 

 В кадетских классах реализуется программа дополнительного образования от КПЦ 

(Центра)  «Граница» «Долг. Честь. Отчизна».  Программа состоит из теоретической 

подготовки по военной истории, социально-психологической подготовки, тактической 

подготовки, медицинских знаний, туристических знаний; практической части: навыки 

туристической деятельности,  огневой подготовки, строевой подготовки, физической 

подготовки, хореографии. В кадетских классах ведется работа по военно-патриотическому 

воспитанию, которую проводит офицерский состав (куратор), работающий на базе Центра 

«Граница», музея им. М.Т. Калашникова, Школы летчиков. 

 Кадетское движение включает в себя мероприятия на уровне города, республики, 

региона, в которых принимают участие кадеты:  городской парад Победы, кадетский 

парад, городской бал Победы, мероприятия и акции ко Дню Героев Отечества, 



мероприятия ко Дню вывода советских войск из Афганистана, Республиканский марш-

бросок, городской смотр-конкурс строевой выучки, районные спортивные соревнования, 

Республиканская акция «Во славу Отечества». Мероприятия ранжируются по возрасту.  

  Учащиеся кадетских классов являются организаторами мероприятий 

патриотической направленности в школе и городе: проводят торжественные линейки, 

конкурсы и встречи, посвященные Дню Победы, Дню защитников Отечества, Дню Героев 

Отечества и др., участвуют в творческих конкурсах, принимают активное участие в 

организации встреч с интересными людьми.  

Работа школьного музея  

 На базе школьного музея работает актив музея, который проводит поисковую, 

исследовательскую деятельность, ведет учет музейных предметов, занимается  

исследовательскими проектами, организует тематические экскурсии для учеников школы, 

а также учащихся школ Устиновского района и города, принимает почетных гостей 

школы.  

 Работа музея прописана в программе, которая  включает в себя: 

 проектно-исследовательскую деятельность на базе музея,  

 организацию экскурсий в музей,  

 работу с фондом музея,  

 участие в районных, городских, всероссийских конкурсах,  

 готовит и проводит музейные уроки для учащихся школы, классные часы к 

знаменательным датам (День Героев, День воинской славы России, День победы, 

Дню снятия блокады с Ленинграда) 

 организацию встреч с ветеранами,  

 сотрудничество с музеями города и РФ,  

 ведет учет и инвентаризацию музейного фонда,  

 ведет регистрацию музейных экспонатов. 

Поликультурное образование 

В микрорайоне школы проживают представители разных национальностей. В таком 

полиэтническом и поликультурном пространстве сложилась ситуация, требующая умения 

создавать и поддерживать толерантное отношение к различным культурам. Это возможно, 

если народы, проживающие рядом, знают, уважают и принимают культуру, традиции и 

обычаи друг друга.  

Также нужно формировать национальное самосознание и уважение  к историческому и 

культурному наследию народов Удмуртии, России.  

Данное направление реализуется в школе через: 

 

 научно-исследовательскую деятельность,  

 экскурсионную деятельность 

 краеведческую  деятельность 

 организацию коллективных творческих дел,  

 мероприятий с родителями, 

 связь с общественными организациям, РДДН, 

 сотрудничество со СМИ 

 учебными заведениями - УдГУ,  факультетом удмуртской филологии и 

Республиканским училищем культуры. 

  



Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

Обучающихся МБОУ СОШ №73 решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ СОШ №73 система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как выявление лучших учеников в таких 

сферах как: 

 Учеба 

 Творчество 

 Спорт 

 Добровольческая деятельность 

 Социальная активность 

 

Принять участие в конкурсах могут обучающиеся всех возрастов. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в положениях. Фиксация достижений обучающихся 

осуществляется в виде оформления достижений и участия в конкурсах в Портфолио 

(возможна электронная версия) ученика в течение года классным руководителем или 

куратором мероприятия, тренером.  Итоги подводятся на Совете Школы. Обсуждение 

кандидатур осуществляется представителями совета старшеклассников, педагогического 

коллектива и представителями общешкольного родительского комитета, Совета отцов  

по итогам года. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует классный руководитель. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 Личные данные 

 Рассказ о себе где можно указать цели, ценности, увлечения, интересы) 

 Личные достижения 

Принципы поощрения, которыми руководствуется коллектив МБОУ СОШ №73: 

 стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех обучающихся; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

 открытости и публичности; 

 последовательности и соразмерности 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ СОШ №73 

 Присвоение статуса человек месяца 

 Присвоение звания лучшего ученика по направлениям 

 Присвоение звания Лучший выпускник и выпускница года 

 Чествование лучших учеников на директорском приеме с вручением грамот и 

памятных подарков. 

 Награждение обучающихся на итоговых линейках 



Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка  

осуществляется посредством размещения информации на стенде в вестибюле школы и в 

группе школы в социальных сетях. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в вестибюле школы и на официальном сайте и в 

группе школы в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 


