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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ СОШ №5 располагается в исторической части  Октябрьского района города 

Томска. Данный микрорайон имеет как многочисленные деревянные дома частного сектора, 

так и здания современной постройки и характеризуется высокой плотностью заселения. 

Школа имеет закрепленный микрорайон. На территории микрорайона располагаются 

социально-культурные учреждения, такие как: ДДТ «У Белого озера», «Лучики», 

«Импульс», театр куклы и актёра «Скоморох». Близость с ТГАСУ способствует 

осуществлению сотрудничества школы и вуза. В школе обучаются дети и из других районов 

города. Микрорайон школы имеет удобную транспортную схему: в сторону остановки 

«ТГАСУ» общественный транспорт идет со всех концов города. 

Школа является одной из старейших школ города Томска, которая имеет длительную 

историю. На протяжении 20 века, школа являлась центром микрорайона, в котором  

проживали как благополучные семьи, так и семьи, которые относились с категории 

социально-неблагополучные. В району улицы Обруб, район которой до настоящего времени 

называлась «Болото», из-за того, что район в часто затоплялся во время весеннего половодья. 

В связи с этим строительство больших доходных домов в этом районе было невозможно, а 

потому селились здесь преимущественно бедные мещане, ремесленники и крестьяне, что 

сказывалось на уровне грамотности жителей и образе жизни. На протяжении столетия, семьи 

проживающие на территории не меняли свое место жительства, и уровень образования и 

воспитания  семей не менялся, оставался на низком уровне, совершалось множество 

преступлений, в том числе жителями. Не смотря на  социальный состав микрорайона, школа 

имеет значительные достижения, успехи за время истории существования. Выпускниками 

школы стали 2 Героя Советского Союза- Ерохин Александр Константинович и Колодяжный 

Петр Семенович. Что значительно влияет на организацию воспитательного и 

образовательного процесса. 

На данный момент  в  образовательном учреждении обучается 532 ученика. 

Социальный состав обучающихся следующий: 

98 семей являются многодетными; 

171 ученик воспитывается в семье, являющимися малообеспеченными; 

100 учеников воспитываются в неполных семьях. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 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, «Со-бытий» которые бы объединяли детей и педагогов и родителей, 

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 и нешаблонность 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 
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педагогов ,родителей и учеников; 

- важной чертой каждого «Со-бытия» и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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.  

 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения.  Такие нормы задаются в школе, и становятся 

номой для учеников. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
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следующие:   

- 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; 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. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в 

ней детей):  

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) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

11) реализовывать деятельность, направленную на формирование законопослушного 

поведения 

12) создавать социально-просветительский центр, направленный на просвещение всех 

участников образовательного процесса. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

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. 

3.1. Модуль Классное руководство 

Классное руководство осуществляется в соответствии с должностной инструкцией 

классного руководителя и положением о классном руководстве. 

     При определении цели   работы, классные руководители   опираются на следующие принципы: 

 Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, исторические и 

национально-культурные традиции;  

 Организацию социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 Нравственный пример педагогического работника;  

 Интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 Социальную востребованность воспитания;  

 Поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

 Признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  



7 

 

 Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования;  

 Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций). 

Направления деятельности классного руководителя: 

1.Изучение  особенностей личностей обучающихся класса 

Формы и виды деятельности: 

-наблюдение; 

-опрос; 

-анкетирование; 

-изучение личных дел, медицинских карт  обучающихся; 

-малые педагогические советы; 

-проведение диагностических исследований (диагностика уровня активности класса, уровня 

воспитанности,  уровня мотивации) 

2.Организация «Со-бытий» (как  совместных мероприятий) 

Формы и виды деятельности: 

-праздник День именинника,  соревнования- субботник «Золотая осень»;классные концерты в 

честь Дня матери и Дня отца, экологические акции,  подготовка к фестивалю «Томск-

мультикультурный», участие в празднике «Проводы зимы»,  и т.п.; 

- совместное составление плана работы на четверть, для   того, чтобы мотивация для участия в 

мероприятиях была высокой; 

-создание ситуаций успеха для обучающихся и родителей; 

-взаимодействие с другими классными руководителями  школы, для  установления 

благоприятного эмоционального фона в коллективе, совершенствования педагогических 

навыков; 

 3.Формирование сплоченного коллектива 

Формы и виды деятельности: 

-изучение учащихся класса (интересы, склонности, мотивы, отношения); 

-составление плана работы с классным коллективом, в зависимости от потребностей; 

-проектирование классной системы самоуправления. 

4.Индивидуальная работа с обучающимися  

Формы и виды деятельности: 

-ведение «Портфолио» обучающимися» 

-индивидуальная деятельность направленная на психологически комфортное нахождение в 

коллективе, социуме; 

-чередование творческих поручений в классе; 

-вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность; 

5.Работа со слабоуспевающими 

Формы и виды деятельности: 

-индивидуальные консультации; 

-контроль за посещением учебных занятий. 

6.Работы с учителями: 

Формы и виды деятельности: 

-посещение учебных занятий; 

-взаимосвязь  с учителями –предметниками по поводу посещения консультаций и 

дополнительных занятий обучающимися; 

-ведение необходимой документации; 

-малые педагогические советы; 

-работа с педагого -психологом, социальным педагогом; 

-индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 

7.Работа с обучающимися , состоящими на различного вида учетах, «группы риска», 

«оказавшихся в социально-опасном положении» 
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Формы и виды деятельности: 

-Организация и контроль за внеурочной занятостью; 

-Вовлечение в классную деятельность; 

-участие в профилактических акциях, городских целевых программах, конкурсах; 

-индивидуальные беседы; 

-организация работы с психологом; 

8.Работа с родителями 

Формы и виды деятельности: 

-Детско-родительские собрания; 

-индивидуальные консультации; 

-классные праздники; 

-классные лектории «Родители- родителям»; 

-участие в профориентационной кампании; 

-родительские собрания. 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока используется через переключение знаний урока, в часть 

воспитательного компонента, с помощью которого происходит привлечение внимания к 

воспитательным проблемам.  

Реализация воспитательного потенциала  урока предполагает следующее:. 

- декады предметных циклов, в которых, основные формы работы следующие: 

1.Квесты по направленностям 

2. Научные эксперименты 

3.Выставки 

4.Дебаты  

5.Урок-суд 

6. Перемены с опытами и экспериментами 

7.Концерты на английском и немецком языках 

-Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (онлайн-квесты, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции .) .  

Использование воспитательных возможностей уроков, так же реализуется через демонстрацию 

ученикам примеров ответственного поведения, человечности, добросердечности, 

уважительного отношения к старшим,  с помощью уроков Мужества, решения проблемных 

ситуаций, дискуссий,  истории судеб. 

Использование интерактивных форм на уроках: брейн-ринг, вопросы Джеффа, аукцион, «Что? 

где? когда?»,квесты, театрализованные представления, дискуссии, игры-энергизаторы, 

различные формы групповой работы. Данные виды деятельности позволяют обучающимся 

реализовывать лидерские качества, учатся взаимодействию  с  коллективом, стимулируют 

познавательную деятельность,  учатся конструктивному диалогу,  

Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока).  

Использование «Портфолио», как средства развития самостоятельности, планирования 

деятельности, умения анализировать; 

использование проектной деятельности на уроках, как основного вида деятельности. Работа в 

лабораториях химии, биологии, физики, позволяет  развивать обучающимся  навыки 

исследователей, открывают возможности приобрести опыт самостоятельной практической 

работы, оформления своей работы,  навык публичных выступлений, участия в научно-

практических конференциях, конкурсах, выставках. 
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Постоянное совершенствование урочной деятельности, поиск форм, видов , работа с 

проектными методиками и работа в инновационной площадке «Школа продуктивного 

обучения», дает ежедневные возможности для реализации воспитательных целей и задач. 

3.3 Профориентация 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника. Профориентация реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе: 
- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 

сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Профориентационная работа в образовательной организации включает в себя: 

 просвещение; 

 диагностирование; 

 профессиональные пробы. 

Профориентационное просвещение  реализуется через: 

 курс дополнительного образования «Профессиональная навигация: профессии настоящего и 

будущего». На данном курсе обучающиеся 7-х классов  знакомятся с  профессиями 

современными профессиональными областями, такими как -креативная экономика, кибер- 

экономика, новый технологический сектор, научно-производственная сфера, экологическая 

сфера. Обсуждают содержания и требования к профессиям, выполняют проектные задачи. 

 курсы внеурочной деятельности «ПРОФи», «Направление», для учеников с 1 по 10 классы. 

На данных курсах, ученики знакомятся с современными профессиями, участвуют в 

профессиональных квестах, играх, конкурсах, реализуют собственные проекты. 

 курсы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», «Театральная студия» 

 встречи с профессионалами. Встречи организуются   с родительской обющественностью, так 

и с успешными выпускниками. 

 экскурсии на производства. Традиционно, в школе организуются  экскурсии для   учеников с 

1 по 11 класс на различные производства и предприятия, такие как: Родильный дом №4, 

СИБкабель, ГТРК «Томск», ООО «Ключевая вода»,  музей Полиции Томской области, Учебный 

пункт пожарной охраны МЧС Росси по Томской области, Хлебзавод №4, группа компаний 

«Сиам». 

 взаимодействие в ВУЗами и СУЗами. Участие в олимпиадах, конкурсах учебных заведений, 

экскурсии, участие в Днях открытых дверей, участие в мастер-классах. 

 реализация курса «Основы социализации личности»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ»  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  

 организация профориентационных родительских собраний. 

Диагностирование включает в себя следующее: 

 проведение диагностик направленностей обучающихся; 

 составление индивидуальных планов развития; 

 индивидуальные консуальтации психолога и социального педагога родителей и 

обучающихся 

Профессиональные пробы включают в себя: 

 участие в городской целевой программе «Планирование карьеры -путь к успеху»; 

 участие  в профессиональных пробах при взаимодейтсвии с ВУЗами и СУЗами; 

 участие в профильных сменах во время каникулярного периода; 

 организации Дня самоуправления  в школе; 

 организация трудоустройства подростков на каникулярный период. 
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3.4. «Самоуправление» 

Основная цель модуля «самоуправление» создание благоприятных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения 

его в разнообразную, содержательную, индивидуальную и коллективную деятельность, 

стимулирующую учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой. 

Структура детского самоуправления: 

 
На каждом уровне  самоуправления обучающиеся реализуют определенные задачи: 

Президент школы является высшем органом школьного самоуправления. Основными 

функциями его является принятие решений о проведении школьных мероприятий, акций, 

контроль за организацией досуга обучающихся, руководство и контроль за деятельностью 

школьных министерств, детских организаций, совета старост. 

Деятельность школьных министерств: 

Министерство активности- основная функция организация и реализация школьных 

мероприятий, направленных на обеспечение досуга обучающихся, вовлечении в социально-

полезную деятельность, реализации эстетических, моральных задач. 

Министерство устойчивого развития- основные функции, это реализация целей 

устойчивого развития, с помощью проведения экологических акций, межрегионального 

челленджа «Зеленая неделя», вовлечения обучающихся в социально-значимую деятельность, 

организация сбора макулатуры, пластика, батареек, крышек. Организация спортивных 

мероприятий, соревнований, традиционных игр, акций направленных на развитие навыков 

здорового образа жизни. Так же , основным видом работы данного министерств является 

организация работы школьного музея. 

Министерство прав реализует деятельность направленную на профилатиктику 

законопослушного поведения, профилактику здорового образа жизни. 

Министерство СМИ-основная задача министерства, организация деятельности 

направленной на активное развитие школьной группы социальной сети «Вконтакте», 

школьного аккаунта в социальной сети «Instagramm».Данное направление это возможность 
максимального раскрытия творческого потенциала ребенка, проявления себя, 
попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до 

Президент 

школы 

Совет старост 

(5-1 классы) 

Министерства: 
1.Министерство 

активности 

2.Министерство 
устойчивого развития 
3.Министерство СМИ 
4.Министерство прав 

ДОО 

«Юность» 

Первичная организация 
Российского движения 

школьников 

Активы 

классов 
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технической, показать публично результаты своей работы. 
ДОО «Юность»-   основная цель детской организации формирование социальных качеств 

личности школьников на основе изучения ими истории школы, города, региона, страны; 

участия детей и подростков в работе органов школьного самоуправления и коллективной 

социально-значимой деятельности. 

Первичная организация «Российского движения школьников»- основная цель объединение  

участников движения в школе в целях реализации направлений РДШ.  

3.5 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

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

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума- акции «Покормите птиц», акция  «Чистый берег», сбор 

пластика и макулатуры.  

 межрегиональный челлендж «Зеленая неделя». Данное мероприятие направлено на 

экологическое просвещение, знакомство с целями устойчивого развития и реализации. В 

мероприятие принимают участие обучающиеся и педагоги со всей России. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. Мероприятия, такие как: Проводы зимы, День старшего поколения, День 

матери, Митинг посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне. 

 участие в городских, областных, всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям, таких как Единый час духовности «Голубь 

Мира», акция «Блокадный хлеб», акция «Окна Победы», акция «Письма Победы», Акция 

«Стоп-ВИЧ-СПИД»,акция «Думай до, а не после», акция «Школа правовых знаний», акция 

«Родительский урок»,  

 муниципальная конференция «Эврика»,  

На школьном уровне: 

1.Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей  

 Конкурс «Самый лучший класс», на протяжении года, классы соревнуются, на звание 

самого лучшего класса, путем участия во всевозможных школьных мероприятиях, выставках, 

конкурсах, путем повышения качества образования, дисциплины и соответствия школьной 

форме. Данный конкурс повышает учебную мотивацию обучающихся, сплочает  школьный 

коллектив, реализует творческий и лидерский потенциал обучающихся.  

 Праздник «День самоуправления», где обучающиеся 7-11 классов, пробуют 

профессию учителя,  реализуют творческий потенциал, организуя день. 

 Торжественные линейки, на которых проходит награждение обучающихся и 

педагогов  за участие и победы в различных конкурсах, олимпиадах. С помощью проведения 

линеек, у обучающихся формируется чувство собственной значимости,  значимости 

школьных достижений. 

 Спортивные соревнования 
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 праздник «Золотая осень. День здоровья» характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. К общешкольным праздникам относятся: 

 Фестиваль «Томск-мультикультурный», это этно-фестиваль, где все участники 

образовательного процесса знакомятся с различными народами России. 

 Новогодние игровые представления. 

 Концертная программа посвященная празднику «Дню матери 

 концертные программы посвященные Дню старшего поколения; 

 Цикл литературно-музыкальных гостиных; 

 День защитника Отчества; 

 Традиционный волейбольный матч посвященный международному женскому дню 

«Учителя/ Ученики» 

 торжественные линейки, на которых проходит награждение обучающихся и 

педагогов  за участие и победы в различных конкурсах, олимпиадах; 

 Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 Месячник посвященный военно-патриотическому воспитанию 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в «Совет старост», ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школьных 

министрест, совета старшеклассников. 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа со-бытий 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль 3.6. «Курсы внеурочной деятельности» 

1.Физкультурно-спортивное. 

Главной целью внеурочной деятельности по ФГОС считается создание условий для 

достижения учащимися необходимого для общественной жизни социального опыта и 

формирования системы ценностей, принимаемой обществом, создание условий для 

многостороннего становления и социализации каждого ученика, создание воспитывающей 

среды, которая обеспечивает активизацию интеллектуальных и социальных интересов 

учеников в свободное время, развитие здоровой, способной к творческому росту личности с 

высокой гражданской ответственностью и правовым сознанием, подготовленной к 
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жизнедеятельности в новых условиях, способной на общественно-значимую практическую 

активность, реализацию добровольных инициатив.  

Внеурочная деятельность  в образовательной организации реализуется по 

следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное. Данное направление решает следующие задачи- 

всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

- Духовно-нравственное. Данное направление реализует следующие задачи- развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

- Социальное. Данное направление реализует следующие задачи- формирование таких 

ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально- значимой деятельности 

- Общеинтеллектуальное Данное направление реализует следующие задачи -обогащение 

запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

- Общекультурное. Данное направление реализует следующие задачи -развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий с совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 Традиционные «со-бытия», предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 детско-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, 

праздничные мероприятия 

 родительские дни, 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 школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

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 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.8 Школьный музей 

 Школьный музей является систематизированным  собранием памятников истории, 

культуры, природы микрорайона, располагающегося вокруг образовательной организации. 

Школьный музей имеет положение  о работе, план   работы. 

Школьный музей МАОУ СОШ №5 им.А.К.Ерохина г.Томска обращается к историческим 

ценностям, которые на протяжении длительной истории школы формировались и являлись 

значимыми. 

Образовательная организация, является уникальным архитектурным и историческим 

наследием. Выпускниками школы были 2 Героя  Советского Союза, Ерохин Александр 

Константинович и Колодяжный Петр Семенович. В 2015 году, школе было присвоено звание 

Героя Советского –Ерохина Александра Константиновича.   В 2015 и в 2016 году были 

возведены мемориальные доски Героям.  

Так же, здания школы, являются памятниками архитектуры регионального значения. 

Данные факты являются основными, в реализации направлений школьного музея. 

Цели  музея 

1. Патриотическое воспитание граждан своего Отечества; 

2. Приобщить школьников к истории и культуре родного края; 

3. Расширение сферы образования через приобщение к музейной педагогике; вовлечение 

детей в творческую деятельность историко-познавательного направления; 

4. Познакомить школьников с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями, сформировать у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины; 

5. Воспитать патриотизм и гражданскую ответственность за свою страну. 

Задачи музея: 

1. Расширение сферы образования через приобщение к музейной педагогике; 

2. Гармонизация развития творческой личности; 

3. Формирование национальной идеологии; 

4. Сохранение традиций, ценностей; 

5. Патриотическое воспитание граждан;; 

6. Расширение пространства влияния музея. 

Основными видами и формами работы школьного музея является  

 постоянное обновление  интерактивной, онлайн –выставки школьного музея, 

 поисковая деятельность, 

 создание экспозиций музея, 

 экскурсионная и обучающая деятельность, 

 проведение массовых мероприятий. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации. 

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 



15 

 

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  следующие:  

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 (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы 

воспитания): 

- 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 



16 

 

 

 

 


	Цели  музея

