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Пояснительная записка. 

«Воспитание – есть управление процессом развития личности                                             

через создание благоприятных для этого условий».                                                                                

Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-

ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного и 

среднего общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы 

воспитания, составленной научными сотрудниками РАО. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 56 функционирует с 1943 года. Здание школы 

расположено по адресу: улица Гвардейская, 20, построено в 1953 году. Школа 

находится в крупном промышленном районе города Нижний Тагил, на 

территории которого расположены спортивный комплекс «Уралец», 

включающий стадион и бассейн, Тагилстроевский Дом детского творчества, 

детская музыкальная школа № 3, Центр культуры и искусства НТМК, 

районная библиотека.  

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№56 города Нижнего Тагила находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 



России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа имеет следующую структуру: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

2. «Цель и задачи воспитания» 

3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

Вся воспитательная и образовательная деятельность основана на 

потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития. 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №56 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ  № 56 являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы является 

портфель образовательных проектов. Каждый проект   направлен на 



формировании базовых национальных ценностей и реализовывается через 

ключевые образовательные СОБЫТИЯ*, социальные и творческие 

активности школьников; 

 

* Образовательное событие – способ инициирования образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные 

формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и образовательной деятельности, 

формирования компетенции ответственного выбора, занятия субъектной позиции по отношению к себе, и своим образовательным 

результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;

в реализации проектов отсутствует 
соревновательность между 

классами, поощряется 
конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная 
активность;

инициирование события самими 
школьниками, 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);

ключевой фигурой воспитания в 
школе является классный 

руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, 
организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) 
функции.

образовательный проект

- образовательные 
СОбытия

- творчские и социальные 
активности школьников



2. Цель и задачи 

Современный национальный идеал личности, воспитанный в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях  

российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

 

Цель воспитания в МБОУ СОШ№56 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

в усвоении ими знаний 
основных норм, которые 
общество выработало на 

основе этих ценностей (то 
есть, в усвоении ими 
социально значимых 

знаний);

в развитии их позитивных 
отношений к этим 

обществнным ценностям 
(то есть развитии их 
социально значимых 

отношений)

в приобретении ими  
соотвтствующего опыта 

поведения, опыта 
применения 

сформированных знаний и 
отношений на практике (то 

есть в приобретении ими 
опыта осуществления 

социально значимых дел)



 уровень начального общего образования уровень основного общего образования уровень среднего общего образования 

 целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они 

живут. 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

Целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых 

дел. 

 

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. 

Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на уровне 

основного общего образования, связано с  

особенностями подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В подростковом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентиров. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально-

значимых отношений школьников. 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 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 опыт, который они могут 

приобрести в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

С
Е

М
Ь

Я
 

● 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; 

к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья 

опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких; 

 



Т
Р

У
Д

 И
 

Т
В

О
Р

Ч
Е

С
Т

В
О

 

быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 

П
А

Т
Р

И
О

Т
И

З
М

 знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

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; 

опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, 

стране в целом,  

 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 

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); 

к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

Ч
Л

О
В

Ч
Е

С

Т
В

О
 

проявлять миролюбие - не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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; 

опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 

З
Н

А
Н

И
Я

 

Н
А

У
К

А
 стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять  любознательность,  ценить 

знания; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 



К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

 соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни; 
к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей; 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 

С
О

Л
И

Д
А

Р
Н

О
С

Т
Ь

 

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; 

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; 

опыт оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 

Ч
Е

Л
О

В
Е

К
 

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. 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

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 первостепенное, но не единственное 

внимание. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников 

способствует решение следующих задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

образовательных событий, поддерживать инициативу детей в их определении. 

Формировать традиции 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 профориентационную работу со школьниками; 

8. организовать работу школьных электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовывать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики девиантного 

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. 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Классное руководство» «Образовательные проекты» 

«Школьный урок» «Ключевые общешкольные дела» 

«Курсы внеурочной деятельности» «Дополнительное образование» 

«Работа с родителями» «Детские общественные объединения» 

«Самоуправление» «Школьные медиа» 

«Профориентация»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Модуль «Образовательные проекты» 

Образовательный проект – это комплексная, протекающая в условиях 

взаимодействия с внешней средой деятельность коллектива, связанная с 

достижением в определенные сроки и при ограниченных ресурсах, 

запланированной совокупности целей (задач) и мероприятий, направленных 

на достижение конкретного образовательного результата. (Моисеев А.М., 

Моисеева О.М. Проектное управление в образовании) 

В МБОУ СОШ №56 реализуются следующие образовательные 

проекты: 

Название проекта Направление Ключевые события 

проекта 

«Старт Ап твоего 

успеха» 

Направлен на формирование 4К 

компетенций: креативность, 

командная работа, критическое 

мышление, коммуникативность;  

базовых национальных ценностей: 

труд и творчество – уважение к 

труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость; 

Дискуссионный клуб, 

проект «Деловые завтраки», 

тематические смены ЛДП, 

дни междисциплинарного 

обучения (МДО), день 

самоуправления, фестиваль 

профессий. 

«Кто, если не мы» Проект гражданско-

патриотического воспитания 

направлен на формирование 

базовых национальных ценностей: 

патриотизма – любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к 

России, служение Отечеству; 

социальной солидарности – 

свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

Музыкальный конкурс-

фестиваль ко Дню 

Защитника Отечества, 

школьная военно-

спортивная игра Зарница, 

квест «Маршрут победы», 

акции «Окна победы», 

«Бессмертный полк», 

«Песни победы – 

флешмоб», «Смотр строя и 

песни», День Героев 

Отечества и т.д. 



традиционные российские религии 

– представление о вере, 

духовности, религиозной жизни 

человека, толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

«Зажги свою 

звезду» 

направлен на раскрытие талантов 

каждого школьника, формирование 

базовых национальных ценностей:  

искусство и литература – красота, 

гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

Творческий конкурс «Грани 

таланта», конкурс танца 

«Шаг вперёд», Акция 

«Танцевальная зарядка»,   

«Битва караоке», фестиваль 

«Hand made», конкурсы 

художественного 

мастерства 

«Здоровым быть 

модно» 

направлен на формирование 

ценности здоровья и ЗОЖ: 

физическое развитие школьников, 

развитие  их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности; базовых 

национальных ценностей: природа 

– эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

Спортивные состязания и 

турниры: неделя ГТО, 

школьный турнир по 

баскетболу, школьный 

турнир по волейболу; 

Новогодние весёлые старты 

Деда Мороза и Снегурочки, 

спортивная эстафета ко 

Дню Защитника Отечества 

«Папа может», 

экологические акции по 

сбору пластика и 

макулатуры, неделя 

футбола. 

«Счастливы 

вместе» 

Направлен на формирование 

базовых национальных ценностей: 

гражданственность – закон и 

порядок, свобода совести и 

вероисповедания, правовое 

государство; 

реализация на школьном 

уровне городской игры «Я -

Тагильчанин, «Мы живем 

на Урале», «День народного 

единства», Дни открытых 

дверей, «Семейные 

выходные» -фотоконкурс, 



человечество – мир во всем мире, 

многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, 

международное сотрудничество, 

семья – любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении 

рода; создание условий для 

развития семейного воспитания, 

поддержки семей и детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации 

спортивная эстафета ко 

Дню Защитника Отечества 

«Папа может»; 3D 

собрание; коллективное 

творческое дело «Семья и 

школа» 

Проект 

«Территория 

безопасности» 

Направлен на формирование 

личности безопасного типа, 

формирование потребности 

предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

формирование навыков сохранения 

жизни и здоровья в 

неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим; 

формирование сознательного и 

ответственного отношения к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Олимпиада «Законы улиц и 

дорог», олимпиада «Что мы 

знаем об огне», конкурсы  

«Формула безопасности», 

«Вектор безопасности», 

«Безопасное колесо», 

конкурс на лучшую ДЮП 

«Горячие сердца», конкурс 

на лучшую «ЮИД», 

выставки и конкурсы 

рисунков, соревнования 

«Юный спасатель», 

соревнования по 

ориентированию, 

соревнования «Огнеборец», 

соревнования по пожарно-

прикладному спорту. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Модуль «Ключевые образовательные события» 

Ключевые образовательные события – это главные традиционные 

общешкольные события (которые не входят в портфель проекта), в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с детьми. Это 

комплекс событий, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единую команду. 

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. (экологическая акция «Бумажный бум», «Зимний сад», 

«Школьный двор», в которой активно участвуют не только школьники, 

но и семьи).  

● проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

● общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: День знаний, День учителя 

(поздравление педагогов, Концертная программа, подготовленная 



обучающимися); Новогодний калейдоскоп, Праздничный концерт к 

8 марта, Последний звонок; День Науки. 

● церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

Итоговый праздник "За честь школы". Торжественный прием 

директора школы «ученик года + классный руководитель года» 

 

На уровне классов: 

● выбор и делегирование представителей старших классов в Совет 

старшеклассников, совет старост. 

● участие школьных классов в реализации общешкольных 

образовательных событиях; 

● проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

образовательных событий, участие старост классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольного совета. 

На индивидуальном уровне: 

● вовлечение по возможности каждого ребенка в образовательные 

события 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 образовательного события; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа образовательного события, 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 образовательном событии на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

3.3. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 



 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 



Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В МБОУ СОШ № 56 созданы объединения дополнительного 

образования различных направленностей, функционирующие как на 

бесплатной, так и на платной основе. Для системной и качественной 

реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы: 

1 
Военно-патриотический 

клуб "Не_иГРУшки" 

3 модуля Очная Физкультурно-

спортивная 

2 
Современная 

хореография 

3 модуля Очная Физкультурно-

спортивная 

3 
Медиа-центр 1 модуль Очная Социально-

гуманитарная 

4 
Футбол 1 модуль Очная Физкультурно-

спортивная 

5 
Вдохновение 1 модуль Очная Художественная 

 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

реализуются следующие платные образовательные услуги: 

1. Английский интенсив 

2. Ментальная арифметика 

3. Студия развития «Грани» 

 

3.4. 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.  

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

реализуются следующие программы курсов внеурочной деятельности:  

 

НОО ООО СОО 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему «Я» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Вокал» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Совет 

старшеклассников» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«СТЕМ-школа» (4 модуля) 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Театральная студия» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Дискуссионный клуб» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Занимательная 

геометрия» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Основы смыслового 

чтения» 

 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Практикум по 

программированию в 

среде Scratch» 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Песочная фантазия» 

 



Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Основы смыслового 

чтения» 

  

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Песочная фантазия» 

  

   

   

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

3.5. 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 проектах, 

образовательных событиях, 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. Работа по развитию детского со- и самоуправления. 

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. Профилактика 

безопасного поведения детей в сети «Интернет». 

● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

● однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

● празднования в классе дней рождений детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 



т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи (проведение 

развивающих бесед). 

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. Работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

● Проведение работы по охвату детей различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

● регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 



● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

● регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

● помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

● организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

● работа по развитию семейного воспитания, поддержке семей и детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. 

● привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.6. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 



• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 



• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

своей точки зрения. 

 

3.7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 



Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета школы из числа педагогов и 

родителей, создаваемого для учета мнения всех участников 

образовательного процесса по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост 5 – 11 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного Совета 

старшеклассников, из числа учащихся 8-11 классов, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.);  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления класса, 

отвечающих за различные направления работы класса через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  

На базе МБОУ СОШ № 56 действуют следующие детские 

общественные объединения: 

1. Совет старшеклассников “СОВА” 

2. Юные тагильчане (1-4 классы)  

3. Юные краеведы (5-8 классы) 

4. Юный спасатель 

5. Юные инспектора дорожного движения: ЮИД “Дорожный дозор” 

6. Дружина юных пожарных “Сирена” 

7. Юнармейский отряд  

8. Волонтерский отряд “Данко” 

9. ЮНТА (5-7 классы) 

10.  Отряд Российского движения школьников (РДШ) «Звёздные 

тинейджеры» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

● утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 



органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

● поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 



традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

● участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

○ циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

○ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 



недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

○ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

○ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

○ организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки. 

○ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

○ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

○ индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 



○ освоение школьниками основ профессии в рамках курса по выбору 

«Моя будущая профессия», включенного в основную образовательную 

программу школы. 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- неофициальный сайт школы медиапортал «Школа день за днем», на 

страницах которого размещаются материалы о результатах конкурсов, 

итоги мероприятий и др.материалы.  

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек и т.д.; 

-школьная интернет-группа в социальной сети «ВКонтакте» - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 

 



3.11. 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: 

○ День открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные 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; 

○ общешкольный родительский комитет в составе Совета школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их 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; 

● индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

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 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 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. 

 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в программе формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 



границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. 

В таблице № 1 представлен перечень личностных универсальных учебных 

действий и приведены основные критерии их оценивания.  

 



Личностные 

универсальные учебные 

действия (показатели 

развития) 
 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

 

- предварительное профессиональное самоопределение как 

выбор профессиональной сферы деятельности;  

- осознание собственных интересов, мотивов и ценностей;  

- рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии;  

- построение личной профессиональной перспективы.  
 

Основы гражданской 

идентичности личности 

– осознание личностью 

своей принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный смысл  

Когнитивный компонент:  

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

- образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
 

Ценностно- эмоциональный компонент:  

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

- уважение истории, культурных и исторических 

памятников;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  



- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им;  

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении.  

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера);  

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты;  

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение 

культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 
 



Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцирован 

ность, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 
 

Когнитивный компонент:  

- широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль;  

- рефлексивность как адекватное осознанное представление 

о своих качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент:  

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале;  

- готовность прилагать волевые усилия для достижения 

целей.  
 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому содержанию и новым способам действия;  

- сформированность учебных мотивов;  

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и умений, компетенций;  

- мотивация достижения;  

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей  
 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 
 

- развитие морального сознания на конвенциональном 

уровне;  

- способность к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства и моральной децентрации.  
 

Просоциальное и 

моральное поведение 

 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в 

этом нуждается  
 

Развитие моральных 

чувств 

 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия;  

- развитие моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 

поведения учащихся  
 

Развитие моральной 

самооценки 
 

Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.  
 

 

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. 

 

4.2. 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. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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