
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 28
с углубленным изучением отдельных предметов» ГО Ревда



Цель воспитательной деятельности 
МАОУ «СОШ №28»: 

- Создание в школе единого воспитательного 
пространства, главной ценностью которого 
является личность каждого ребенка, 
формирование духовно-развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, 
способной на сознательный выбор жизненной 
позиции, на самостоятельную выработку идей на 
современном уровне, умеющей ориентироваться 
в социокультурных условиях.



Задачи воспитательной деятельности: 
1. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, 

трудолюбивого, физически развитого, любящего свое Отечество гражданина, пробуждение 
национального самосознания и характера.

2. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно 
приемлемого поведения, обретения каждым из них социального статуса в среде сверстников.

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Формирование 
потребности в здоровом образе жизни

4. Создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение 
условий защищенности каждого его члена.

5. Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации обучения в 
школе и последующей деятельности.

6. Психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам делать разумный 
выбор, приемам саморегуляции самовоспитания как важнейшие условия благополучной 
социализации и самореализации человека в грядущей взрослой жизни. 

7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 
образования, школы и семьи, школы и социума.

8. Развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления, 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося.





Модель 
воспитательной системы школы

• Модель (от лат. modulus - мера, образец, 
норма) в самом широком смысле - любой 
мысленный или знаковый образ 
моделируемого объекта (оригинала). 

• Модель воспитательной системы – это 
упорядоченная целостная совокупность 
компонентов, взаимодействие и интеграция 
которых обуславливают наличие у 
учреждения образования способности 
целенаправленно и эффективно содействовать 
развитию личности учащихся.



Педагогический совет 13.04.2018г.
«Актуальные проблемы воспитания»

Повестка:

- актуализация знаний 
нормативных документов, 
регламентирующих 
воспитательную деятельность;
- формулировка и обсуждение 
актуальных проблем воспитания
- визуализация модели 
воспитательной системы школы;
- изменение роли классного 
руководителя в современных 
условиях;
- обсуждение и согласование 
«Положения о деятельности 
классного руководителя».



Результаты работы
творческих групп на педсовете:
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Урочная деятельность школы

Внеурочная деятельность школы

Модель воспитательной системы 



Урочная и внеурочная 
деятельность

Воспитательная 
деятельность 
(социально-

педагогические 
проекты)

Модель воспитательной системы 



Воспитательные технологии, элементы 
которых применяются в МАОУ «СОШ №28»

• Технология коллективного творческого воспитания И. П. Иванова;
• Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания ( ситуационный 

классный час  по Н.П. Капустину)
• Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании 

(О.С.Газман).
• Технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, 

В.А.Караковский)
• Технология воспитательной работы с коллективом класса (по Е.Н.Степанову)
• Диалоговые технологии;
• Технология педагогического общения;
• Технология педагогического разрешения конфликта;
• Технология предъявления педагогического требования;
• Технология педагогической оценки поведения и поступков детей;
• Технология самосовершенствования личности школьника (Г.К. Селевко).  
• Технология мероприятия.
• Технология проектного обучения;
• Технология учебной деловой игры;
• Технология развития критического мышления;
• Ситуативные технологии.



Воспитывающая  система школы включает в себя три 
взаимосвязанных блока: 

•  воспитательная работа в процессе  урочной деятельности; 
•  внеурочная деятельность;
• деятельность в рамках реализации социально-педагогических 

проектов.

Посредством активного включения ребенка в процесс деятельности идет 
интеграция учебной, внеучебной, внеклассной  деятельности. 

Она проявляется: 
-  в общей направленности целей учебной и внеучебной работы на 

формирование личности и коллектива;  
- во взаимосвязи и естественном переходе учебной деятельности во 

внеучебную и наоборот;  
- в многообразии форм, методов, приемов, обеспечивающих эти 

взаимопереходы; 
- в том, что урок, внеурочное дело, внеклассное мероприятие 

становятся составными и полноправными частями коллективной 
жизнедеятельности. 

Основной подход в воспитании учащихся  - 
деятельностный.



Гражданско-
патриотическое 
направление

Проект «Гражданином стать стремись!» 
(гражданская активность и военно-патриотическое направление)

Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина.

Задачи: 

- Формирование представления об историческом прошлом России, 
пробуждение интереса к малой родине. 

- Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 
служить Отечеству. 

- Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, 
толерантности, культуры общения, бережного отношения к духовным 
богатствам родного края. 

- Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей. 



Гражданско-
патриотическое 
направление

Проект «Гражданином стать стремись!» 

Мероприятия:
- уроки гражданственности, мужества,

- классные часы, посвященные Дням воинской 
славы,

- благотворительные акции, 

- встречи с ветеранами, интересными людьми 
города,

-  экскурсии и поездки, 

- военно-патриотическая игра «Зарница», 

- фестиваль песен о Великой Отечественной 
войне, 

- литературно-музыкальная гостиная для 
ветеранов, Парад Победы и др.



Общеинтеллектуальное 
и общекультурное 

направление

Проект «Через тернии – к звездам!»
(личностное развитие (творческое развитие)

Цель: создание благоприятных условий для творческой самореализации 
личности в различных видах деятельности.

Задачи:

- Развивать интерес у школьников к творческой деятельности.

- Формировать общую интелектуальную культуру и эстетическую 
восприимчивость у учащихся.

- Расширять возможности участия школьников в олимпиадах, научных 
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах разного 
уровня (школьный, муниципальный, областной, региональный, 
всероссийский, международный).

- Обеспечивать психолого-педагогического сопровождения одарённых 
детей.



Общеинтеллектуальное 
и общекультурное 

направление

Проект «Через тернии – к звездам!»

Мероприятия:
- школьная научно-практическая 

конференция «Юные исследователи», 

- школьные конкурсы «Класс года», «Талант 
года»,

- участие в школьном и муниципальном 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников.

- участие в городских мероприятиях 
городского фестиваля «Я - ревдинец»,

- классные беседы, посещение концертов, 
выставок и т.п.



Общеинтеллектуальное 
направление

Проект «Мое будущее» 
(личностное развитие (популяризация профессий)

Цель: расширение представлений обучающихся о мире профессий, 
понимания особенностей регионального и городского рынка труда, 
выстраивание карьеры и понимание значимости различных профессий в 
целом для экономического развития страны. 

Задачи: 

- Стимулирование и мотивация обучающихся к личностному развитию, 
расширению кругозора в многообразии профессий. 

- Формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой 
деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального 
развития. 

- Формирование универсальных компетенций, способствующих 
эффективности в профессиональной деятельности, у обучающихся. 



Общеинтеллектуальное 
направление

Проект «Мое будущее»

Мероприятия: 

- Тренинги, анкетирование, беседы профориентационной 
направленности, предметные недели

- Сотрудничество с «ЦЗН» г.Ревда, предприятиями и  ОУ по вопросам 
профориентации учащихся,

- Уральский физический турнир УрФУ, СУНЦ 

- Конкурс сочинений ОАО «СУМЗ» «Я выбираю профессию» 

- Научно-практическая конференция школьников и студентов СПО по 
обществознанию в УрФУ, г.Екатеринбург,

- Игра для 9-х классов «Путь к успеху», 2014-2018гг.

- Областной конкурс в сфере предпринимательской деятельности среди 
студентов и участников старших классов, 2015-2017

- Межгородская Олимпиада учащихся общеобразовательных учреждение 
Свердловской области «Знатоки права», 2015

- Областной конкурс бизнес-проектов в рамках проекта «Школа 
молодежного предпринимательства», 2015, 2016

- Тест-драйв в УрФУ, 2014, 2016

- Конкурс «Я – исследователь профессии» в рамках областного проекта 
«Славим человека труда»

- Муниципальный конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и 
технических проектов среди обучающихся «Карьера. Шаг в будущее»



Спортивно-
оздоровительное 

направление

Проект «Мода на здоровье»
(личностное развитие (популяризация ЗОЖ)

Цель: воспитание здоровой, социально адаптированной личности, 
способной к активному образу жизни.

Задачи:

- Создание здоровьесберегающих условий организации 
образовательного процесса;

- Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, 
стремления к укреплению своего   здоровья и своих физических 
способностей;

- Содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности школьников.



Спортивно-
оздоровительное 

направление

Проект «Мода на здоровье» 
Мероприятия:

- походы выходного дня,
- Месячники «Безопасность и защита», «Декада 

здоровья», «День Защиты детей», 
- Кружки «Юный пожарный», «ЮИД», 

«Здоровье»,
- декады здоровья, 
- встречи со спортсменами, медработниками, 
- беседы, игры, видеофильмы, классные часы о 

ЗОЖ,
- работа клуба «Будем здоровы!»
- профилактические беседы на уроках 

биологии, физкультуры, ОБЖ, истории, 
литературы и др.



Социальное 
направление

Проект «Мы сами и вместе!» 
(гражданская активность, личностное развитие (творческое развитие), 

информационно-медийное направление)

Цель: формирование у учащихся потребности и желания реализации пяти 
«само»:

самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания, 
самообучения.

Задачи:

- Создать условия для развития организаторских способностей каждого. 

- Формировать лидерские качества у учащихся.

- Создать условия для развития  креативности, инициативности, 
самостоятельности.

- Создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых 
(учителей и родителей.

- Формировать толерантность, умение общаться. 



Социальное 
направление

Проект «Мы сами и вместе!» 
Мероприятия:

- самоуправление классного коллектива 
(Совет класса),

- школьное самоуправление (Совет школы),
- деятельность актива РДШ,
- организация школьных праздников: 
«День знаний», День Учителя, День 

самоуправления, День Матери, День 
героев Отечества, Новый год,  День 
защитников Отечества, Зарница, День 8 
марта,  День Победы, Вот и стали мы на 
год взрослее, День детских общественных 
организаций,

-  общешкольном конкурсе «Класс года».



Социальное 
направление

Проект «Мы сами и вместе!» 

Содействие развитию Детского 
движения ( поддержка создания 

детских общественных объединений 
и детских организаций): 

- военно-патриотический отряд 
«Десант»,

 - лекторский клуб «Память»,

- волонтерское движение,

- школьная команда КВН,

- отряд ДЮП,

- отряд ЮИД,

- эко-отряд «Радуга».



Проект 
«Мы сами и вместе!»

В 2016 году в школе №28  создано 

Первичное отделение 

Российского движения школьников 

    Наша цель - совершенствование 
государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения и 
содействие формированию личности на 
основе присущей российскому обществу 
системы ценностей. 



Экологическое 
направление

Проект «Мир вокруг нас» 

(юные экологи)
Цель: создать условия для формирования у учащихся ответственности и 

понимание того, что природное окружение важно сохранять и 
приумножать.

Задачи:

- Расширять представление учащихся о природных явлениях, показать 
взаимосвязь изменений в жизни растений, животных и неживой 
природы и зависимость всего живого от деятельности человека.

- Повышать практическую значимость природоохранной деятельности 
субъектов образовательного процесса.

- Воспитывать любовь к родной природе.



Экологическое 
направление

Проект «Мир вокруг нас» 

Мероприятия:

- сбор макулатуры, 

- участие в конкурсах экологических 
плакатов, листовок, рисунков,

- мероприятия экологической 
направленности (игры, акции, флеш-
мобы),

- подготовка исследовательских проектов, 
участие в городских конкурсах,

- экологические акции, «субботники»,

- деятельность эко-отряда «Радуга».



Работа с 
родителями

Проект «Семья»

Цель: развивать сотрудничество между семьей и школой. 

Задачи: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей.

- Содействие повышению воспитательного воздействия 
семьи. 

- Воспитание отношения к семье как к базовой ценности 
общества у всех участников образовательного процесса.



Работа с 
родителями

Проект «Семья»

Мероприятия:
- открытые уроки для родителей во время 

проведения предметных недель,

- родительские собрания,

- индивидуальные собеседования,

- привлечение родителей к спортивным 
соревнованиям, акциям, походам выходного 
дня,

- организация совместных культурных 
мероприятий (посещение кино, театров, 
музеев),

- участие в организации праздников в течении 
учебного года.



ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ

Используемые методики исследования воспитанности учащихся 
1.Младший школьный возраст -методики фантастического выбора, 

«Самооценка скромности»,  «Закончи предложение», «Что мы 
ценим в людях « и др.

2.Подростковый возраст -методика изучения воспитанности (М.И. 
Шиловой), «Сфера интересов учащихся», «Я – лидер»(Е.С. 
Федоров) 

3.Старший школьный возраст -методика «Пословицы», диагностика 
состояния моральной воспитанности старшеклассников (А. 
Сембрат), «Самоанализ и анализ личности» (О.И. Мотков)

Методы диагностики воспитанности 
• Наблюдение 
• Анкетирование и другие опросные методы 
• Беседа 
• Тест



Управление системой воспитания школы
Уровневое управление воспитательной системой школы

• Первый уровень – стратегический (администрация школы, 
педагогический совет - разработка стратегических направлений 
развития школы)

• Второй уровень – тактический (заместители директора по учебно-
воспитательной работе, методический совет, руководитель 
методического объединения классных руководителей, педагог- 
психолог - разрабатывают и реализуют тактику воспитательного 
процесса, отвечают за организацию конкретных действий по 
основным направлениям; планируют воспитательную работу по 
реализации социально-педагогических проектов) 

• Третий уровень – оперативный (классные руководители, учителя 
предметники, педагоги дополнительного образования - 
непосредственные исполнители стратегии и тактики 
функционирования воспитательной системы, разработчики, 
организаторы проведения конкретных мероприятий)

• Четвертый уровень  - самоуправление (учащиеся, их родители через 
систему органов классного и общешкольного самоуправления, 
инициируют, содействуют организации и проведения )



Управление воспитательной деятельностью на уровне Управление воспитательной деятельностью на уровне 
администрации школыадминистрации школы
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ДиагностикаДиагностика

Разработка поля проблем 
воспитательной деятельности

Разработка поля проблем 
воспитательной деятельности

качества целей
качества условий
качества процесса

качества результатов

ПланированиеПланирование
Тактика деятельности педагогов в 

воспитательном пространстве школы
Тактика деятельности педагогов в 

воспитательном пространстве школысистемы действий учителей

системы действий ученика

ОрганизацияОрганизация Правила деятельности коллективов 
учеников и учителей

Правила деятельности коллективов 
учеников и учителей

моделирование
система локальных актов

система требований

МотивацияМотивация Устойчивый интерес к достижению 
целей в воспитательной деятельности
Устойчивый интерес к достижению 

целей в воспитательной деятельности

деятельности учителя
деятельности ученика
система поощрений

КонтрольКонтроль Диагностика результатов воспитания, 
коррекция результатов

Диагностика результатов воспитания, 
коррекция результатов

качества процессов
качества результатов

качества условий



Управление системой воспитания школы
Особая роль в воспитательной системе принадлежит классному 

руководителю

Классный руководитель – профессионал-педагог, организующий систему 
отношений между обществом и ребёнком через разнообразные виды 
воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий условия для 
индивидуального самовыражения каждого ребёнка в урочное и внеурочное 
время и осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе 
общеобразовательного учреждения, в целях духовно-нравственного развития 
обучающихся класса.

13.04.2018г. Педагогическим советом школы рассмотрено и принято новое 
Положение о  классном руководстве в школе №28

с 10 по 16 апреля 2018г. классные руководители школы (25 педагогов) прошли 
обучение  на базе Ревдинского педагогического колледжа по программе 
«Актуальные направления деятельности классного руководителя». Педагоги 
обучались по дисциплинам (модулям): нормативно-правовое обеспечение 
профессиональной деятельности классного руководителя; работа классного 
руководителя с подростками с асоциальным поведением и группы риска; 
взаимодействие классного руководителя и семьи по организации безопасного 
поведения ребенка в интернет-пространстве; основные направления работы 
педагогов и родителей по профилактике суицидов детей и подростков. 



Информация о результатах реализации 
воспитательной деятельности школы:

Сайт школы htt://www.s28.ru,  
разделы:

• Новости

• Родителям

• Ученикам

• Всероссийская олимпиада 
школьников

• ГТО

• Безопасность

• Воспитательная деятельность

• Российское Движение 
Школьников

• Служба примирения

• Школьная жизнь

Сайт РДШ

• htts://рдш.рф/ne.ws/re.g.ional/1
351?re.g.ion=66

• htts://рдш.рф/ne.ws/re.g.ional/1
309?re.g.ion=66

ВКонтакте РДШ Свердловской 
области

• htts://vk/.c/om/sk/m_96

ВКонтакте Юные экологи РДШ 
htts://vk/.c/om/sk/m_e.c/o

СМИ ГО Ревда

• htt://www.re.vda-
novost.ru/ne.ws/

• htts://www.re.vda-info.ru
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