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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
 

Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска была введена в эксплуатацию 1 
сентября 1989 г.; на сегодняшний день МАОУ СОШ № 40 является массовой 
общеобразовательной школой, расположенной в центре города Томска: Советский район, 
микрорайон «Центральный». Вблизи школы – общественные организации, учреждения 
культуры, медицины, общественного питания, детские сады, другие образовательные 
учреждения, и все они являются потенциальными социальными партнёрами. 

Учреждение   имеет   структурные   подразделения:   дошкольное   отделение   «Радуга» 
(для детей в возрасте от 3 лет) и «Детская школа искусств». Таким образом, школа 
предоставляет образовательные услуги с уровня дошкольного по общее среднее образование, а 
также дополнительное образование.  

Количество обучающихся МАОУ СОШ № 40 за последние 10 лет колебалось от 1500 до 
2000 человек. Мониторинг социального статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, 
что школа создаёт условия для обучения детей с разным состоянием здоровья, семейного и 
социального положения.   

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 
− законность и безопасность; 
− психологическая комфортность; 
− создание детско-взрослых общностей для совместных дел; 
− системность и оригинальность; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
− ключевая фигура воспитания – классный руководитель; 
− ориентир воспитания – формирование коллектива (класс, кружок, иное детское 

объединение); 
− изменение роли ребенка  в коллективе по мере взросления (от наблюдателя до 

организатора); 
− конструктивное межклассовое и межвозрастное взаимодействие; 
− основа годового плана работы – ключевые общешкольные дела; 
− реализация КТД через ученическое самоуправление и творческие советы. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), цель воспитания в МАОУ СОШ № 40 г. Томска – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

− в усвоении ими социально значимых знаний (уровень начального общего образования);  
− в развитии их социально значимых отношений (уровень основного общего образования); 
− приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел (уровень среднего 

общего образования). 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 



поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

− вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

− организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ; 

− организовывать профориентационную работу со школьниками. 
 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 

− ярмарка «Дети - детям»:  изготовление вещей своими руками (картины, вязаные вещи, 
плетеные бусы, мягкие и  ёлочные игрушки, шкатулки,  выращенные цветы, и т. д.), их 
реализация, а также организация и проведение благотворительного концерта.  Все 
собранные средства – в фонд помощи детям, больным онкологией; 

− реализация проекта «Учительница первая моя»: поздравление с праздниками ветеранов 
труда, педагогов школы, находящихся на заслуженном отдыхе;  

− акция «Мы помним, мы гордимся»: концерт для ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла; 

− акция ко Дню Земли: «Планета должна быть чистой». 
На школьном уровне: 

− «Дни здоровья» - спортивно-оздоровительные  мероприятия на школьном стадионе или 
туристические походы (в зависимости от возраста обучающихся и погодных условий);  

− «Новый год шагает в школу»: новогодние праздники, украшение всего учреждения, 
холлов и кабинетов; 

− «Этот День Победы»: реализация проектов «Бессмертный батальон» и «Книга памяти». 
− акции «Ученик года» и «Последний звонок»: награждение за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы по итогам года; 

− тематические декады: патриотического воспитания, профориентации,  «Мы выбираем 
здоровье», «Подросток и закон», декада «Добрых дел»; 

− выборная кампания в органы самоуправления классов, параллелей, школы, 
Управляющего совета. 

На уровне классов:  



− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, пробы различных  

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 ключевых дел; 

− 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Классный руководитель - ключевая фигура воспитания, ориентир его деятельности – 

формирование коллектива, в котором каждый ребенок прошел бы процесс становления (от 
«знаю» через «умею» к «делаю»), попробовал бы разные социальные роли и получил бы 
значимый опыт общения, принятия и работы в команде.   

Работа с классным коллективом: 
− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
− организация классного коллектива через создание классного «государства»: название, 

девиз, правительство (деловая игра «Выборы»), «правила жизни»;  
− презентация «государства» на мероприятии параллели или через создание «Классного 

портфолио»; 
− совместное планирование («правительство», классный руководитель, родители) 

жизнедеятельности класса на год по разным направлениям: познавательное, трудовое, 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, творческое, профориентационное;  

− формирование «плана-сетки» мероприятий в классе и проведение классных часов 
(обязательных - «Час безопасности», «Наши корни», по профориентации - и по запросу 
обучающихся); 

− совместное проведение  акций («День именинника», «Тайный Санта», ко Дню матери) и 
выезд на экскурсии.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением в школьной жизни, с родителями, одноклассниками, педагогами, 
консультации 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.); 

− индивидуальная работа, направленная на заполнение личных портфолио, с 
планированием достижений, анализом успехов и неудач; 

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 



законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
3.3. Модуль «Школьный урок» 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 
привлечение внимания к нравственным и экологическим проблемам. 

МАОУ СОШ № 40 входит в Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире:  Экология. Здоровье. Безопасность» и участвует в реализации 
проекта «Образование в интересах устойчивого развития». Деятельность в этом направлении 
предполагает осмысление следующих аксиом: «Россия – это 1) колыбель великой культуры; 2) 
экологический донор; 3) гарант мира». Ключевыми культурными концептами являются:  
Наследие, Безопасность, Мир, Здоровье, Человеческий капитал, Качество жизни,  
Предосторожность,  Справедливость. 

Это дает возможность при изучении практически любого предмета на школьных уроках 
говорить о: 

− сохранении природного и культурного наследия России (например, на уроках биологии, 
экологии, физики, химии, истории, литературы, обществознания);  

− формировании культуры «зеленого» потребления и устойчивого образа жизни (например, 
на уроках биологии, химии, технологии, ОБЖ, обществознания и т.д.); 

− формировании экологически сообразного здорового образа жизни – XXI;  
− развитии межкультурных коммуникаций и содействии укреплению мира; 
− трудовой и профессиональной ориентации молодежи к включению в «зеленую» 

экономику страны. 
Значительную роль в реализации потенциала школьных уроков играют Музей истории 



МАОУ СОШ № 40 и Центр экологического образования: систематическими стали уроки по 
темам: «Урок мужества», «Помни имя своё», «История школы», «Блокадный хлеб», «Семь 
чудес природы Томской области», «Бумага во благо», «Знай наших – читай наших», 
«Заповедные острова. Сохраняя будущее», «День воды», игра-конкурс «Дети земли», игра 
«Экологический бумеранг», игра-конкурс «Мой край родной», «Безопасный интернет» и другие. 

Таким образом, воспитательный потенциал урока реализуется через: 
− специально разработанные тематические занятия;  
− воспитательные экскурсы (акценты) в рамках одного урока (в соответствии с возрастом и 

темой); 
− интерактивный или очный формат занятий в музее или Центре экологического 

образования; 
− создание специальных тематических проектов; 
− различные формы изучения и осмысления материала: дебаты, игры, экскурсии, 

исследования, путешествия и т.д. 
Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности и объединения дополнительного 

образования (клубы, кружки, секции)» 
Внеурочная деятельность и деятельность объединений дополнительного образования в 

школе организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным 
стандартом (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), а также в соответствии с возрастными особенностями 
и детско-родительскими запросами.  

Так, дошкольное подразделение предлагает следующие дополнительные образовательные 
услуги: 

«Мы художники» (изостудия), 
«Движение в радость» (хореография для дошкольников), 
«Веселый английский», 
«Фольклорная студия для малышей», 
«Песочные чудеса», 
«Школа мяча», 
«Подготовка к обучению грамоте», 
«Занимательная математика», 
«Юный эколог», 
«Здоровейка». 
Внеурочная деятельность в 1-11 классах организована и востребована по всем 

направлениям: 
 

Направление 1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 
Спортивно-
оздоровитель-
ное 

− ОФП; 
− Спортивная 

гимнастика; 
− Футбол 

− Спортивные 
танцы 

− Президентские 
тесты 

− Мы выбираем 
ЗОЖ 

Общекультур-
ное 

− Музей в твоем 
классе; 

− Школа 
волшебников; 

− Развитие 
слухового 
восприятия и 
речи; 

− Музей детям 

− Творческая 
мастерская; 

− Театральная 
студия; 

− Военная 
история 

− Театральная 
студия 

− Театральная 
студия 



Общеинтел- 
лектуальное 

− Детское 
научное 
общество «Три 
кита»; 

− Юный эрудит; 
− Основы 

информатики; 
− Путь к успеху; 
− Новая 

ступенька; 
− Весёлый 

английский; 
− Читайка 

− Музей 
математичес
ких чудес; 

− География 
туризма; 

− Я познаю 
мир; 

− Говорим по-
немецки; 

− Тайны 
слова. 

Проектные 
мастерские:  
− Биологическ

ая;Географи
ческая; 
Математиче
ская; 

− Живое 
слово; 

− Прикладное 
творчество; 

− Занимательн
ая физика; 

− Основы 
журналисти
ки 

− Математика 
8+; 

− Занимательная 
физика; 

− Основы 
журналистики; 

− Говорим по-
немецки; 

− За страницами 
учебника 
алгебры и 
геометрии; 

− Решение 
геометричес-
ких задач; 

− Практическая 
физика; 

− Олимпиадный 
тренинг по 
русскому 
языку; 

− Комплексный 
анализ текста; 

− История 
Сибири; 

− Олимпиадный 
тренинг по 
истории; 

− Практический 
английский 

− Теория чисел; 
− Черчение; 
− Решение 

экономически
х задач; 

− Лингвистичес
кие тайны 
текста; 

− Параметры и 
не только; 

− Физика для 
будущих 
студентов; 

− Практическая 
биология и 
химия 

Духовно-
нравственное  

− Родной мой 
край; 

− Зелёная 
планета; 

− Юный эколог 

− Наши корни − Наши корни − Школьный 
музей; 

− Читательский 
клуб «Живая 
классика» 

Социальная 
деятельность 

− Дети-детям; 
− Карусель 

− Профессион
альные 
пробы и 
стажировки 
(октябрь, 
март) 

− Профессионал
ьные пробы и 
стажировки 
(реализуется в 
каникулярное 
время: октябрь, 
март) 

− Клуб 
старшеклассн
иков; 

− Волонтёры 
экологии 

 
Структурное подразделение «Детская школа искусств» является центром художественно-

эстетического воспитания и в рамках 4-х отделений (творческих студий, вокально-хорового, 
хореографического и инструментального) предлагает около 25 курсов, среди которых: 
изобразительное искусство и прикладной̆ дизайн; ораторское искусство и семейный театр; 
вокально-инструментальные и фольклорные ансамбли; сценическое движение и основы 
актерского мастерства; танцы; классическая и электро-гитара; ложкари.  

Объединения дополнительного образования также способствуют достижению цели и 



задач, заложенных Программой: 
 

Направления и направленности 
 

Объединения дополнительного 
образования 

Художественная 
 

− Наследие; 
− театр «Дети и куклы»; 
− театр-студия «Наш выход»; 
− Мусейон 

Социально-педагогическая 
 

− Юный страж порядка; 
− ЮИД 

Техническая − Робототехника 
Естественнонаучная − Человек и здоровье 
Физкультурно-спортивная − В мире шахмат; 

− Юные пожарные 
Туристско-краеведческая − Юные краеведы 

 
Таким образом, воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в 

объединениях дополнительного образования осуществляется 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 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.  
3.5. Модуль «Работа с родителями» 
Какие бы задачи общество ни ставило перед школой, без помощи и поддержки родителей, 

их глубокой заинтересованности, их педагогических и психологических знаний, процесс 
воспитания и обучения не даст необходимого результата. Семья вместе со школой создаёт тот 
важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который и определяет успешность или 
неуспешность  воспитательного процесса  в целом.  

Система взаимодействия школы и родителей обучающихся: 
Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой. Данная функция осуществляется через: 
− школьный сайт; 
− общешкольную конференцию; 
− участие родителей в педагогических советах; 
− классные родительские собрания, 
− публикации в местной печати,  
− оформление школьных стендов и т.д.  

Вовлечение родителей в воспитательный процесс проходит через следующие формы 
деятельности: 

− помощь в организации и проведении общешкольных ключевых и  внеклассных дел;  
− в работе классного и школьного самоуправления; 



− открытые уроки и внеклассные мероприятия;   
− деятельность Службы медиации; 
− родительское общественное патрулирование;  
− шефская помощь;  
− участие родителей в работе Управляющего совета школы, в общешкольной    

конференции.   
Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

− «Родительский всеобуч»;  
− классные родительские собрания; 
− родительские лектории по микрогруппам на основе интересов;  
− поклассное просвещение родителей;  
− индивидуальные консультации;  
− тренинги;  
− обзоры и выставки литературы для родителей; 
− тематические материалы, памятки, целевая информация на школьном сайте.  

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: 
− участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой классным 

руководителем (походы, экскурсии, вечера, турниры, состояния, ремонт и 
благоустройство школы);  

− участие родителей в подготовке общешкольных ключевых дел и акций (вечера встреч 
выпускников, школьный слет туристов, выпускной вечер и т.п.);  

− подготовка и проведение дальних походов, поездок по городам России и мира;  
− семейные праздники и фестивали: «День мамы», «День отца», «День бабушек и 

дедушек»;  
− игровые семейные конкурсы — «Спортивная семья», «Музыкальная семья», конкурс 

«Добры молодцы», «Рыцарский турнир».  
Корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся: 

− индивидуальные беседы и консультации; 
− тренинги; 
− направление к специалистам. 

Организация работы с родительским активом при подготовке итоговых праздников, 
праздников «Последнего звонка», выпускных вечеров. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 
Реализация  модуля нацелена на воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к 
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению: обучающиеся получают знания о 
процессе подготовки "взрослых выборов", о правилах ведения агитационной работы и 
рекламной компании, группах поддержки, роли средств массовой информации; учатся работать 
в команде, планировать совместную деятельность, создавать, запищать и реализовывать 
социальные проекты, участвовать в волонтёрстве. 

Деятельность в рамках модуля строится на следующих принципах: 
− педагогическое руководство, т.е. наличие педагогов – консультантов (классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе); 
− предметность деятельности: органы самоуправления формируются для организации 

деятельности в коллективе и для коллектива; 
− единое планирование: создается единый план воспитательной деятельности «сеткой» 

общешкольных мероприятий; 
− выборность органов самоуправления: структура и представительство обучающихся в 

органах самоуправления избираются общим голосованием; 



− сменяемость функций руководства и подчинения, а также видов деятельности; 
− построение самоуправления снизу вверх; 
− демократизм, т.е. участие в системе самоуправления всех желающих; 
− согласие, т.е. после принятия решения действует правило обязательного выполнения его 

всеми обучающимися.  
Развивать ученическое самоуправление школа начала одной из первых в городе. В 

настоящий момент история ученического самоуправления насчитывает около 20 лет. 
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней: классный, на 

параллель, общешкольный. Некоторые элементы закладываются в начальной школе, постепенно 
трансформируясь из детско-взрослого самоуправления в самоуправление как таковое (10-11 
класс).  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы:  
Через деятельность Верховного Совета общешкольного государства, включающего в себя: 

1. Совет мудрейших: главы Параллельных миров 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11х классов (в каждой 
параллели от 4 до 8 классов). 

2. Совет старейших: выпускники школы-активисты самоуправления и координаторы-
педагоги. 

3. Президента и 7 министров (охраны и правопорядка, внутренних дел, прессы и медиа, 
финансов, культуры и спорта, национальностей и связей с общественностью, а также 
руководителя «Дискоклуба»). 

Они обеспечивают организационные, информационные и представительские функции на 
уровне школы и внешкольном уровне, а именно: 

− выдвижение кандидатур на должность Президента и министров общешкольного 
государства, организацию выборов, отчет о работе за год; 

− выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 
Управляющего совета школы; 

− представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего и педагогического 
советов школы; обозначение проблем и кризисных ситуаций; 

− проведение Общешкольного ученического сбора; 
− поиск социальных партнёров, спонсоров и поддержки в проведении мероприятий; 
− инициация, подготовка, проведение и анализ общешкольных дел, акций, соревнований; 
− координацию деятельности глав Параллельных миров и классных государств; 
− организация и проведение общешкольного Конкурса классных портфолио, тематических 

КТД. 
Плановые этапы конкурса «Ученик года» (1-4 классы), «Фестиваль дружбы» (5 классы), 

конкурс классных моделей (6 классы), «Классная затея» (7-8 классы), Фестиваль проектов (9 
классы), День самоуправления (10-11 классы). 

Регулярно осуществляется: 
− изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
− участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся по итогам года, занесении 

на доску Почета; 
− через деятельность Службы медиации (урегулирование конфликтных ситуаций в школе) 

из наиболее авторитетных старшеклассников,  социальных педагогов и родителей;  
Служба медиации реализует следующие функции: 
− выявление конфликтных ситуаций среди участников образовательных отношений, 

разрешение споров и урегулирование взаимоотношений; 
− участие в проведении школьных восстановительных конференций, семейных 

конференций, акций по профилактике правонарушений; 
− проведение тренингов, тематических мероприятий по бесконфликтному поведению и 



толерантности; 
− представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 
− оформление уголка безопасности и права. 

− через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих 
следующие функции: 
− распределение поручений за определенный участок деятельности; 
− разработка сценария или хода мероприятий; 
− организация рекламы о месте и времени проведения; 
− приглашение гостей; 
− организация работы жюри и судейской коллегии; 
− подготовка наградного материала; 
− анализ проведенного дела через опрос-анкету; 
− публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне параллели (4-8 классных коллективов): 
Через деятельность Совета Параллельного мира, включающего в себя: 

− Главу Параллельного мира; 
− Президентов «государств», созданных в классах;  
− Педагога-координатора. 

Они обеспечивают организационные, информационные и представительские функции на 
уровне Верховного Совета общешкольного государства, а именно: 

− выдвижение кандидатур на должность Главы Параллельного мира и министров, 
организацию выборов, отчет о  работе за год; 

− участие в Общешкольном ученическом сборе; 
− поиск социальных партнёров, спонсоров и поддержки в проведении мероприятий; 
− инициация, подготовка, проведение и анализ общешкольных дел, акций, соревнований 

на уровне параллели; участие в творческих Советах дела; 
− координация деятельности глав классных «государств»; 
− организация и проведение промежуточного этапа Конкурса классных портфолио, 

тематических КТД (плановые этапы конкурса «Ученик года» (1-4 классы); «Фестиваль 
дружбы» (5 классы); конкурс  классных моделей (6 классы); «Классная затея» (7-8 
классы); Фестиваль проектов (9 классы); День самоуправления (10-11 классы)). 
Традиционно происходит: 

− изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
− участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся по итогам года, занесении 

на доску Почета. 
На уровне классов: 

Через деятельность Советов классного «государства», состоящего из Президента,  
правительства и классного руководителя,  обеспечивающих организационные, 
информационные и представительские функции на уровне Параллельного мира, а 
именно:   

− выдвижение кандидатур на должность Президента класса и министров, организацию 
выборов, отчет о  работе за год; 

− координация деятельности с работой общешкольных органов самоуправления; 
− планирование, проведение и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
− разработка и оформление Модели самоуправления класса, ведение Классного портфолио; 
− участие в творческих Советах дела; 
− активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 



− представление кандидатур обучающихся для награждения. 
На индивидуальном уровне через: 

− участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 
внешкольных, классных дел, проектов, акций; 

− участие в работе органов самоуправления класса, параллели и школы; 
− участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 
3.7. Модуль «Профориентация» 
Необходимость профориентации определяется ФГОС, где отмечается, что выпускники 

школы должны иметь: 
− достаточную информацию о профессии и путях ее получения, 
− потребность в обоснованном выборе профессии.   
− уверенность в социальной значимости труда,  
− достаточную степень самопознания,   
− обоснованный профессиональный план 

Таким образом, совместная деятельность педагогов и школьников  в рамках модуля 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 
и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб, 
взаимодействие с социальными партнёрами. 

Лучший результат любой деятельности даёт системность. В рамках данного модуля работа 
начинается с воспитанников детского сада и младших школьников: через ролевые игры, 
экскурсии, рассказы они получают первичные знания о профессиях и понимание роли труда в 
жизни человека и общества.  

Обучающиеся основной школы проходят путь от осознания своих интересов и 
способностей до начала формирования профессионального самоопределения (диагностики, 
тестирование, тематические классные часы, «круглые столы» и встречи с интересными людьми, 
выбор элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, профессиональные пробы). 

В средней школе - профессиональная ориентация на базе углубленного изучения 
отдельных предметов (профильные классы и ВУЗы), профессиональные пробы.  

На региональном и всероссийском уровне: 
− участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», Уроки Цифры;   
− знакомство с тематическими материалами в сети интернет: «Мир профессий», «Твой 

выбор» и т.д.; 
− участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации. 

На муниципальном и региональном уровнях: 
− участие в реализации муниципальной программы «Территория интеллекта»; 
− участие в программах Центра планирования карьеры («Открытый профильный класс» и 

др.) 
− экскурсия в ВУЗы, техникумы, колледжи («Дни открытых дверей») 
− экскурсии на предприятия города и области; 
− участие в профессиональных пробах (социальное партнёрство);  
− посещение профориентационных выставок, «Ярмарок профессий»;  
− участие в профориентационных кампаниях; 
− профильные каникулярные смены в лагерях отдыха; 
− участие в городских программах дополнительного образования: «Юные инспектора 

движения», «Юные краеведы» и др. 
На школьном уровне: 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 



включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
дополнительных образовательных программ; 

− Коллективное творческое дело «День самоуправления» с профессиональной пробой 
«Учитель» (проект «Я б в учителЯ пошёл…»); 

− циклы профориентационных классных часов, экскурсии по школе «Профессии вокруг 
тебя»; 

− участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности организации «Российское 
движение школьников»; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха тематических мероприятий; 
− тематические выставки в школьной библиотеке. 

На уровне классов: 
− система тематических классных часов по профориентации «Мой выбор» в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся (1 раз в месяц, 9 за год); 
− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов;  
− совместное с педагогами изучение ресурсов сети интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 
− 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; 

− участие в проектной деятельности, участие в научно-практических конференциях; 
− участие в составлении «Каталога профессий наших родителей». 
 

Для эффективной реализации вышеуказанных модулей на основании договоров о 
сотрудничестве выстроено социальное партнёрство с различными организациями: 

Учреждения образования: 
− МОУ ДОД ДДЮ «Факел»;  
− центр «Альтернатива»; 
− МАОУ ДОД ДТДиМ; 
− ДЮСШ № 2, 6; 
− МОУ ДОД ДЮСШ № 17; 
− МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей "Планирование карьеры" 
− Томский городской центр профориентации. 

Учреждения системы здравоохранения: 
− детская поликлиника № 1, взрослая поликлиника № 2  
− городской Центр планирования семьи; 
− фонд «Сибирь – СПИД – помощь»  
− Томский областной комитет Красного Креста  
− Наркологический диспансер; 
− Томский городской Центр медицинской профилактики. 

Общественность: 
− Региональное отделение РДШ; 
− Союз детских организаций Томской области «Чудо»; 
− ТГДЮОО «Улей» 
− Совет ветеранов Центрального микрорайона и Советского района; 
− Совет офицеров запаса военкомата Советского района г. Томска; 
− Некоммерческая добровольческая организация «Общее дело»; 



− Центр социальных инициатив. 
Учреждения культуры: 

− Областная детско - юношеская библиотека; 
− Театральная студия «Пилигрим», программа «СНЮСЬ-ШОУ»; 
− Художественный и краеведческий музеи; 
− Театры г. Томска и Северска. 

Властные структуры: 
− КДН Администрации Советского района; 
− Органы опеки и попечительства Администрации Советского района; 
− Прокуратура Советского района; 
− ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД по г. Томска; 
− Служба трудоустройства; 
− Органы социальной защиты и поддержки населения. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 
1. Анализ динамики личностного развития школьников (педагогические наблюдения, 

портфолио). 
2. Наличие в школе интересной, событийно насыщенной совместной деятельности детей 

и взрослых: опрос педагогов, старшеклассников и родителей.  
Вопросы: 

− качества проводимых общешкольных ключевых дел;  
− качества совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
− качества организуемой в школе внеурочной деятельности; 
− качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
− качества существующего в школе ученического самоуправления; 
− качества профориентационной работы школы; 
− качества взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 


