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1. Особенности  организуемого в школе воспитательного процесса  

Православная школа (далее школа) является частным образовательным 

учреждением. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум  уровням образования: 

начальное общее образование. 

Учредителями школы являются религиозная организация «Спасо-

Преображенский Бузулукский мужской монастырь Бузулукской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)». Школа при монастыре 

существовала еще в дореволюционное время. Тогда это была церковноприходская 

школа-приют, где обучались и воспитывались мальчики. 

В связи с этим, согласно Уставу, школе характерны следующие особенности: 

- школа реализует два стандарта: федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и Стандарт православного 

компонента начального общего, основного общего образования, а также духовно-

нравственное (религиозное) воспитание обучающихся на основе христианских 

традиций Русской Православной Церкви; 

- в структуру административного управления школы кроме директора и 

заместителей директора включена должность духовного попечителя (духовника) 

школы, который является лицом, организующим направления, содержание, формы и 

методы духовно-нравственного образования и воспитания учащихся (в данном  

случае директором школы является священнослужитель, и он сочетает исполнение 

функций директора и духовника). 

Таким образом,  воспитательная система школы соединяет выполнение 

социального заказа на воспитание и государственного стандарта, при этом  

подчиняя их нормам христианской нравственности. 

 

 Концептуальная идея воспитательной деятельности школы 

Тройственная  направленность воспитательного процесса,  определяемая 

основополагающими целями функционирования школы и социальным заказом ,  

позволяет вывести следующую формулу концептуальной  идеи  воспитательной 

деятельности: «Православный христианин. Заботливый семьянин. Ответственный 

гражданин».  

Концептуальная идея представляет собой  именование основных идеалов 

самоидентификации будущего выпускника школы в означенном иерархическом 

подчинении. Прежде всего,  ученик школы должен идентифицировать себя как 

православного христианина, сына Церкви Христовой. Но научиться любить Отца 

Небесного возможно ребёнку не иначе как через любовь к родителям земным и 

деятельную заботу о ближних.   Значит, православный христианин, при выборе 

супружеского жизненного пути,  обязательно должен стать  заботливым 

семьянином. В более широком смысле  этот идеал подразумевает под собой не 

только  заботу непосредственно о членах своей семьи, но и о каждом ближнем 

вообще.  Что же касается воспитания в детях  гражданской ответственности, то и 

здесь оно должно и может осуществляться  именно с позиции православного 

мировоззрения. Служение Отечеству, как оплоту православия на земле. В истории 
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России есть масса примеров гражданского служения святых (Сергий Радонежский, 

Александр Невский, Митрополиты Пётр и Алексий,  Фёдор Ушаков и многие 

другие), которые могут стать ориентирами в формировании идеала ответственного 

гражданина.  

Таким образом,  все три идеала неразрывно связаны между собой. Служение  

Православной Вере (Церкви),  Отечеству и ближним требует одних и тех же 

сформированных качеств – способности к жертвенности, ответственности,  которые 

напрямую зависят от уровня нравственности, а тот, в свою очередь, от духовного 

состояния человека. 

 

Основные ценностные ориентиры и принципы  воспитания 

В соответствии с заявленной  основной идеей концепции, выделяются  три 

группы ценностных ориентиров: 

1 группа – Православные (христианские) ценности: Бог; Вера; Святость; 

Церковь; Милосердие; Сострадание; Жертвенность;  Деятельная любовь к 

ближнему; 

2 группа -  Семейные ценности: Семья;  Человек;  Родители;  Дети; Верность; 

Послушание; Ответственность за ближнего; Забота; Труд; Знания; Природа; 

Здоровье;  

3 группа – Гражданские ценности:  Патриотизм, Любовь к Родине; Верность 

Отечеству; Мир; Гражданский долг; Отечественная культура и историческое 

прошлое России. 

 

Воспитательная работа в школе строится на следующих принципах:  

- Принцип уважения личности как образа Божия в человеке. Раскрытие 

индивидуальности способствует постижению божественного начала личности, 

выявлению и развитию ее возможностей и способностей;  

- Принцип соборности. Единение всех во Христе – единение не только 

внешнее, но и внутреннее, как в живом организме объединены между собою все 

члены, составляя одно тело. Идея «единства во множестве»: единство множества 

личностей (индивидуальностей), объединенных стремлением к обожению; 

- Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать 

свои действия с другими членами коллектива. Правильно организованная 

коллективная деятельность способствует наиболее яркому проявлению 

индивидуальности каждого учащегося; 

- Принцип разумной требовательности. Можно все, что не противоречит 

принципам христианской нравственности, закону, правилам школьного распорядка, 

не вредит здоровью, не унижает достоинства других;  

- Принцип возрастного подхода. Дети позитивно отзываются только на те 

формы и методы воспитательного воздействия, которые адекватны их возрастному 

периоду;  

- Принцип диалога. Следование этому принципу позволяет достичь 

доверительных отношений между преподавателем и  учащимися. Педагогу 

необходимо не только учить, но и самому  учиться у ребенка, («…будьте как 
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дети…» (Мф.18, 3), исходить из детской сущности в построении учебно – 

воспитательного процесса;  

- Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать себя 

нелюбимым, отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он должен видеть в 

педагоге учителя, который защитит его от неудачи, поможет в разрешении 

возникающих проблем;  

- Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый обучающийся должен 

научиться познавать себя, критически рассматривать свои поступки, свои мысли и 

чувства, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов создать 

такие условия, в которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей 

деятельности;  

- Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в 

школе, должны соотноситься с реальными делами города, края, страны. Дети 

должны чувствовать себя гражданами России, ответственными за сохранение и 

преумножение ее культурно-исторических ценностей, действовать на благо ее 

народа;  

- Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы 

между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен 

помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для 

согласованного взаимодействия детей друг с другом, вовлечения родителей в общий 

педагогический процесс.  

-  Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом,  педагоги школы 

должны стремиться к получению объективных данных о результатах  

воспитательного воздействия на учеников. Результаты обратной связи необходимо 

учитывать при  выстраивании дальнейшей стратегии воспитательной деятельности. 

 

Принципы воспитательной работы в школе приобретают своеобразие благодаря 

стремлению следовать основным принципам христианской педагогики:  

● Принцип Христоцентричности.  1) Христос - цель педагогического 

процесса, поскольку обожение (достижение единства со Христом) – цель жизни 

каждого христианина; 2) Христос - идеал Учителя, пример для подражания учителя 

земного Учителю Небесному (Климент Александрийский: «Един есть у нас учитель 

– Христос»); 3) Христос - Глава Церкви.  Воцерковление – путь соединения со 

Христом. 

● Принцип педагогичности. «Педагог» (греч.) – «детоводитель», т.е. тот, 

кто ведет детей тем путем, которым идет сам. Не педагогичным является указание 

пути ребенку и не следование самому этим путем.  Жизнь педагога, проводимая в 

стремлении ко Христу, влечет к Нему и детей, ведомых педагогом.   

● Принцип любви. Апостол Иоанн Богослов: «Бог есть любовь». Любовь 

как цель (обожение), средство (влечение к Богу-любви) и метод  педагогики 

(возлюбленность учеников учителем научает их любви, узнаванию Бога). 

 

Православная школа –самая маленькая в городе. В небольшом коллективе 

интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 
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реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

Таким образом,  создавая  условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем  

особенности малой школы. 

Программа воспитания направлена на обеспечение воспитания учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества: воспитать в каждом ученике 

православного христианина, гражданина и патриота, раскрыть его способности и 

таланты, подготовить к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации. Для 

православной школы естественно, что процесс  воспитания и развития учащихся 

строится с учетом педагогических традиций и воспитательных идеалов, 

существующих в странах, духовно  окормляемых  Русской Православной Церковью. 

Стандарт православного компонента общего образования призван удовлетворить 

запросы в сфере образования православных родителей, для которых развитие 

религиозного самосознания их детей и воспитание их в духе отечественных 

православных традиций является важнейшим компонентом образования и 

воспитания.  

 

2. Цель и задачи воспитания. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  
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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) общая  

Целью воспитания является формирование личности учащегося – человека, 

обладающего духовным богатством на основе Православия, высоконравственного, 

творческого, готового к самоопределению в жизни, способного к труду и 

самостоятельности в различных сферах. 

Личностное развитие  школьников  проявляется: 

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

этих ценностей (усвоении социально значимых знаний, традиций того общества, в 

котором они живут);  

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

социально значимых отношений, прежде всего, ценностных отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретении 

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. 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. Такого рода 
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нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. 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 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 
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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.   

Ключевыми воспитательными задачами на уровне начального общего 

образования являются: 

 – Воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия 

по образу идеала, заданного православной исторической традицией, согласно 

евангельскому учению. 

 – Формирование православного мировоззрения (привитие чувства благоговения к 

святыням; формирование чувства почтительного отношения и уважения к 

родителям и взрослым; воспитание сострадания, умения прощать и просить 

прощение; воспитание ответственности за свои поступки; присвоение стремления 

участвовать в православной культурной жизни).  

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

– Элементарные представления о политическом устройстве Российской Федерации, 

о его важнейших законах.  

– Представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  

Оренбургской  области,  

-Начальные представления о народах России и их единстве.  

– Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 – Ценностное отношение к своему национальному русскому языку и культуре.  

– Элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России.  

– Интерес к церковным и государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, г.Бузулука.  

– Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села. 
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 – Любовь к школе, г. Бузулуку, народу, России. 

 – Уважение к защитникам Родины.  

– Умение отвечать за свои поступки.  

– Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

– Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях. 

 – Различение хороших и плохих поступков. 

 – Представления о правилах поведения в храме, в школе, дома, на улице, в селе, в 

общественных местах, на природе. 

 – Знание основных Божьих заповедей: о любви к Богу и о любви к ближним.  

– Уважительное отношение к родителям, старшим, учителям, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим. 

 – Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке.  

– Бережное, гуманное отношение ко всему живому как творению Божию.  

– Знание основного правила христианина: не делать другим того, чего себе не 

желаешь; умение просить прощение и прощать других.  

– Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться такими 

словами как, пожалуйста, будьте добры, простите и т.п., быть опрятным, чистым, 

аккуратным.  

– Формирование у учащихся ценностных представлений о морали: осознанной 

учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения.  

– Формирование основ нравственного самосознания личности (совести): 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам.  
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– Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы.  

– Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: – 

Первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества.  

– Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. Элементарные 

представления об основных профессиях.  

– Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности, с осознанием 

того, что таланты, данные Богом, нужно развивать.  

– Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества.  

– Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и учебно-трудовых проектов. Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте.  

– Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.  

– Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

общественному имуществу, имуществу других граждан, к монастырскому 

имуществу, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  

– Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни:  

– Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников.  

– Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива).  
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– Элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 – Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  

– Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня.  

– Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях.  

– Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека.  

– Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

– Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

– Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе.  

– Ценностное отношение к природе и всем формам жизни.  

– Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 – Бережное отношение к растениям и животным.  

–Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 – Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, созданном Богом в 

полной гармонии. Стремление к опрятному внешнему виду.  

– Представления о душевной и физической красоте человека.  

– Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества.  

– Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. Интерес к занятиям художественным творчеством. 

 – Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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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;  

- 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.  
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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.  

Ключевыми воспитательными задачами на уровне основного общего 

образования являются:  

 Воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия 

по образу идеала, заданного православной исторической традицией, согласно 

евангельскому учению. 

 – Формирование православного мировоззрения (привитие чувства благоговения к 

святыням; формирование чувства почтительного отношения и уважения к 

родителям и взрослым; воспитание сострадания, умения прощать и просить 

прощение; воспитание ответственности за свои поступки; присвоение стремления 

участвовать в православной культурной жизни).  

– Знание основных Божьих заповедей: о любви к Богу и о любви к ближним.  

– Бережное, гуманное отношение ко всему живому как творению Божию.  

– Знание основного правила христианина: не делать другим того, чего себе не 

желаешь; умение просить прощение и прощать других. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания:  

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Представления о правах и обязанностях гражданина России, 

о народах России и их единстве. Представления о базовых национальных 

российских ценностях. 
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 – Ценностное отношение к своему национальному русскому языку и культуре.  

– Представления о национальных героях и важнейших событиях истории России. 

 – Интерес к церковным и государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России,г.Бузулука. 

 – Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села, страны.  

– Любовь к школе, г.Бузулуку, народу, России. Уважение к защитникам Родины.  

– Умение отвечать за свои поступки.  

– Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

– Различение хороших и плохих поступков на основе заповедей. 

 – Уважительное отношение к родителям, старшим, учителям, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим. Установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке.  

– Формирование основ нравственного самосознания личности (совести): 

способности учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

 – Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

 – Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. Формирование профессиональной ориентации, мотивов и 

ценностей учащихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии:  

 Развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся.  

 Формирование у них мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии.  
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 Овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения.  

 Создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов.  

 Сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

учащихся с родителями (законными представителями).  

 Информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности.  

 Использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. Ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой деятельности, с осознанием того, что таланты, данные 

Богом, нужно развивать.  

– Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.  

– Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

общественному имуществу, имуществу других граждан, к монастырскому 

имуществу, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  

– Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни:  
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– Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников.  

– Представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива).  

– Понимание влияния нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

– Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  

– Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня.  

– Представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 – Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

– Ценностное отношение к природе и всем формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе.  

– Получение опыта природоохранительной деятельности.  

– Благоговейное, бережное отношение к святым источникам. Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

– Умение видеть красоту в окружающем мире, созданном Богом в полной гармонии. 

Стремление к опрятному внешнему виду. 

 – Представления о душевной и физической красоте человека.  

– Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества.  

– Интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, музыке. 

Интерес к занятиям художественным творчеством. 



17 
 

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» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 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. Мотивировать учащихся принимать активное 

участие в конкурсах.  

Координирует деятельность учащихся во время воспитательных мероприятий. 

  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, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

Проводить работу по повышению статуса пренебрегаемых и отвергнутых учащихся.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

  Организация и поддержка детского самоуправления. 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.  

 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.  

  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.  

 Контролирует успеваемость и посещаемость учащимися, принимает меры по 

недопущению пропусков без уважительной причины.   

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;  
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 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 

учителямипредметниками; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

  

3.2. Модуль «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;  
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 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; 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.  
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3.3. Модуль «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:  

Духовно-нравственное направление представлено курсом внеурочной 

деятельности  «Основы православной веры».  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом внеурочной 

деятельности «Церковнославянский язык». Общекультурное направление 

представлено курсом внеурочной деятельности «Церковное пение».  

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
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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, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;  

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости;  

 Повышение педагогической культуры родителей учащихся путем проведения 

тематических общешкольных родительских собраний, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, организация 

встреч с интересными людьми и т.п. 

  Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. Расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся школы и т.п. Проведение совместных 
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мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

школы.  

 На индивидуальном уровне:  

 обращение к специалистам 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;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

 

3.5. 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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

  На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

На уровне классов:  
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета страшеклассников и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе   

  

3.6. Модуль «Профориентация» 

В рамках своих возможностей, школа проводит следующие мероприятия:  

 Родителям и учащимся предлагается участвовать в днях открытых дверей 

на базе организаций профессионального образования (ССУЗов и ВУЗов), где 

презентуется спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией.  

В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном 

ССУЗе или вузе, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации.  

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности.  Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации  профессионального образования . 

 Организация встреч со специалистами разных профессий для проведения 

бесед с учащимися. Проведение классных часов, игр и др.  
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 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя истории»).  

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

 Олимпиады по предметам в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес. 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

  циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

  профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 
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и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности;  

 Информирование учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 Использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии.  

Важную роль в профориентационной работе играют родители учащихся. 

Работа с семьей представлена следующими формами организации 

деятельности:  

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  

 совместные проекты с родителями;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами.  

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевым общешкольным делом в школе являются такие дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, которые являются значимыми для 
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учащихся, объединяющие их вместе с педагогами, родителями в единый коллектив. 

На внешкольном уровне:  

 Благотворительная деятельность. Такие акции, как поздравление одиноких 

пожилых людей, находящихся в Доме милосердия, с православными праздниками. 

 Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». 

 Благотворительное театральное представление, посвященное празднику 

Рождества Христова.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность (общешкольные соревнования, 

«Веселые старты» и т.д.)  

На школьном уровне:  

 Ежегодно проводимые общешкольные мероприятия и конкурсы, посвященные 

православным праздникам.  

  Досуго-развлекательная деятельность (праздники, концерты, конкурсные 

программы, выпускные вечера и т.д.)  

 Совместное участие в воскресных Богослужениях, Таинствах Русской 

Православной церкви, молебнах и т.д.  

На уровне классов:  

 Выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел.  

 Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел.  

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.   

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. • регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: 

 «Их имена в названиях улиц», учащиеся узнают с чьими именами, 

событиями связаны названия улиц; 

«Преданья старины глубокой» (мини-экспедиции) – исторические места 

села (фото и описание мест, связанных с жизнью села, земляков или 

происшедших событий - первая улица, старые дома и т.д.) 

знакомство с природными особенностями села, походы по природным 
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тропинкам в районе школы, поселка (возможно установление табличек с 

информацией о растениях и животных края, сбор мусора) 

Сезонные экскурсии на природу «Осенний сад», «Природа зимой», 

«Приметы весны». 

Экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии на предприятия «Бузулук молоко» (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей» и т.д.); 

• литературные, исторические, биологические выезды, организуемые 

учителями и родителями школьников в исторические, культурные места г.Бузулука . 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Само понятие предметно-эстетическая среда не является новым в современной 

педагогике. Несомненно,  окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы –это не только 

предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично 

организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее : 

  -источники информации; 

-воспитательный потенциал;  

-отражение взаимосвязи  педагогического и ученического коллектива. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров ,рекреаций, залов). Оно 

должно соответствует  типу образовательного учреждения. Стены являются 

источником трансляции ценностей школы, формирования позитивного отношения к 

получению образования. При выборе  стиля оформления учтена цветовая  гамма , 

актуальность, смысловая  нагрузка, эстетическое восприятие и безопасность. 
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Кабинет является неотъемлемой частью учебного процесса и должен 

соответствовать задачам предмета и соответствовать государственным стандартам и 

современным тенденциями. Кабинет должен стать местом, куда хочется идти и 

детям, и педагогу. Немаловажно при оформлении кабинетов понимание всем 

педагогическим коллективом факторов, формирующих единый стиль.  Оформление 

стен школы регулярно сменяющимися экспозициями-это традиция, 

сопровождающая многие поколения школьников. Творческие работы детей и 

педагогов, картины художественного смысла, фотоотчеты об интересных школьных 

событиях- все это страницы школьной жизни, непосредственно влияющие на 

создание психологического комфорта. Отдельное место занимает- событийный 

дизайн. В оформлении пространства проведения школьных праздников, 

конференций, церемоний участвуют и педагоги, и дети. Это показатель творческого 

сотрудничества детей и взрослых.  

Праздник-это особое состояние души. Правильно подобранное оформление 

пространства усиливает и закрепляет эмоционально-радостный настрой. 

Благоустройство пришкольной территории-это создание эстетически и экологически 

привлекательного пространства возле школы, развитие творческих способностей 

детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. Правильно 

организованная территория пришкольного участка –это зоны отдыха, с учетом 

возраста, место для практических занятий и сезонных экскурсий. Совместная с 

детьми разработка и создание особой школьной символики формирует узнаваемый 

имидж образовательного учреждения. У школы есть свой флаг, гимн, эмблема, 

школьная форма. Использование школьной символики сопровождает все 

торжественные, значимые моменты жизни школы.  

Таким образом,  предметно-эстетическая среда в нашей школе: 

 - играет роль своеобразного банка культурных ценностей, является источником 

культурного развития;  

-формирует общий культурный фон жизни всего школьного коллектива.  

 -отражает творческий, интеллектуальный, духовный    потенциал педагогов и детей  

- создает неповторимость, узнаваемость образовательно 
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3.10. Модуль «Школьный музей» 

Важной формой воспитания в школе является музейно-педагогическая работа. Её 

технологии позволяют сочетать эмоциональное и интеллектуальное вовлечение 

учеников в образовательный процесс, а также создают  условия для самореализации   

ребенка. Специфика   музейно-педагогической работы связана с: 

 • использованием в учебной деятельности предметов, обладающих исторической 

и (или) художественной ценностью для формирования   необходимых   смыслов 

и ценностей;  

• созданием предметно-пространственной среды, способствующей погружению в 

атмосферу, необходимую для восприятия материала урока, внеклассного 

мероприятия.  Присутствие  в школе нестандартной предметно-пространственной 

среды стало дополнительным ресурсом для   более глубокого приобщения 

школьников к истории и культуре.   

Экспозиция позволяет  обучающимся прикоснуться к материальным носителям 

духовной культуры, ее историческим свидетельствам, что способствует 

воспитанию благоговейного отношения и интереса к истории родного города. 

Работа по комплектованию, хранению и экскурсионная деятельность 

осуществляются учащимися 5-9 классов.   В воспитательной работе школы 

применяются  следующие   методы и формы музейной педагогики:  

- использование артефактов в учебной деятельности (в качестве наглядных 

и методических пособий) и в ходе внеурочных мероприятий 

воспитательного характера, как материальных носителей духовной 

культуры; - создание учащимися домашних музеев,  представление  

домашних коллекций в однодневных выставках  (как вариант – «Музей 

одного предмета» с предварительным написанием «легенды» экспоната, 

его исследованием и презентацией); - вовлечение учащихся в процесс 

комплектования, изучения фонда музейных предметов и создания 

музейных экспозиций; - проведение музейных занятий, экскурсий и 

квестов. 

В музейной деятельности на внешкольном уровне осуществляются:  
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- участие в городских  и областных  мероприятиях;  

- организация передвижных выставок из фондов музея;   - организация 

межшкольных ученических конференций.  

На уровне школы : - общешкольные мероприятия, связанные тематически с 

экспозицией музея и музейных формирований,  - организация выставок, 

создание экспозиций.  

На уровне  классов осуществляется: - проведение экскурсий, музейных 

занятий и квестов по экспозициям музея и музейных формирований;  

На индивидуальном уровне осуществляется: - подготовка учащихся к 

проведению музейных занятий, экскурсий и квестов; - создание 

индивидуальных музейных проектов; - участие членов актива музея и 

музейных формирований в комплектовании, изучении, описании и 

экспонировании музейных предметов. 

  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

5.  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой школы.  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 
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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:  

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, диагностика «Уровень воспитанности».  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, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  Способами получения 
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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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- 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, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 


