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I.     ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

В   МАОУ БСОШ №7 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение базовая 

средняя общеобразовательная школа №7 им. А.С.Пушкина с углубленным 

изучением английского языка является одним из подведомственных учреждений 

Министерства образования РСО-Алания. Расположена школа по адресам: пр. Коста 

288 (основное здание) и А.Кесаева, 135 (структурное подразделение). Условия, 

предоставляемые школой для удовлетворения образовательных потребностей, 

высоко оцениваются учащимися и их родителями. 

Школа имеет богатую, насыщенную яркими событиями, историю. Она 

считается одной из самых старых в республике, была построена в 1899 году в честь 

столетия А.С.Пушкина. Основателем школы и первым ее директором был 

С.Л.Звонарев, человек  высокой внутренней культуры и эрудиции. В настоящее 

время в школе работает музей истории школы – «Наследие». Здесь находятся 

подлинные экспонаты, а фонды музея пополняются каждый год. Одна из традиций 

школы - посещение музея малышами, которые приходят в основное здание из 

структурного подразделения. Экскурсии им проводят учащиеся старших классов, 

представители Совета старшеклассников.  

 Школа всегда была и остается в первых рядах по внедрению 

инновационных технологий обучения и воспитания. Так,  в конце 70-х годов  школа 

установила дружеские связи с движением французских педагогов-новаторов – 

«Новое образование», которое дает широкие возможности для личностного 

развития ребенка. Седьмая Пушкинская принимала у себя французских гостей, а 

затем наши педагоги побывали с ответным визитом в одной из французских школ. 

Седьмая Пушкинская верна своим традициям: более 50 лет на базе школы 

работают театральные студии на нескольких языках (русском, осетинском, 

английском). Трое выпускников школы избрали театральные профессии: Д. 

Еналдиев - актер Осетинского драмтеатра, В.Золотов заканчивает т/училище 

им.Б.Щукина, а А.Шульев - режиссер московского театра им.Вл.Маяковского. 

В школе обучается 1533 учащихся. Наполняемость классов очень высокая: 

30-45 человек. Занятия в школе идут в одну смену. 

МАОУ БСОШ №7 всегда гордилась и гордится своими выпускниками. 

Большая часть наших выпускников поступает в престижные ВУЗ-ы Москвы и 

Санкт-Петербурга, многие успешно продолжают свое обучение за рубежом.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом 

школы, являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание 

работников Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
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педагогических работников в Учреждении действуют школьный и классные 

родительские комитеты (законных представителей); ученический Совет школы, 

активы классов. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения 

является Директор. Защиту прав работников школы, а также общественный 

контроль за реализацией положений коллективного трудового договора 

осуществляет профсоюзная организация. 

 Процесс воспитания в МАОУ БСОШ №7 им.А.С.Пушкина  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 нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МАОУ БСОШ №7  являются следующие: 

-  стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

-  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный 

анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

-  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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В МАОУ БСОШ №7 по совершенствованию содержания воспитания с 2020 

года активно ведется инновационная деятельность. Система воспитательной 

работы в МАОУ БСОШ №7 организована по направлениям: 

  гражданско-патриотическое воспитание; 

  духовно-нравственное воспитание; 

  правовое воспитание; 

  экологическое;  

  спортивно-оздоровительное. 

В воспитательной работе МАОУ БСОШ №7  основное внимание уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. 

Работа по формированию социально-культурных и патриотических качеств 

личности молодого поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая 

форма систематической военно-патриотической и спортивной работы в школе. Эта 

работа налажена в учреждении, о чём свидетельствуют достижения и успехи 

обучающихся.  

Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия помогают обучающимся в развитии и 

выборе занятий по интересам. А сотрудничество классных руководителей, 

педагогов, ведущих кружковую работу, и родителей сделали школьную жизнь ребят 

после уроков разноплановой и интересной. Кружки и секции помогают развивать 

способности, предоставляют возможность почувствовать свою значимость, стать 

увереннее в себе. Главная цель  кружковой работы: создание условий для 

максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть 

создание условий для раскрытия и развития таланта.  
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

        Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МАОУ БСОШ №7  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 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 общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, в 

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

 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); 

 - уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе;  подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 - стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 - уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

 - уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; 

 - уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 
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 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, 

 - опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 

III. 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 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе. Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

-классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления , 

-планирование общеклассных дел, 

-общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе и т.д. 

Сплочение коллектива класса 

- игры и тренинги на сплочение, 

-«День именинника»,  

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки»,  

-«День Здоровья»,  

-экскурсии, 

-походы 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

-работа с психологом, 

инспектором, педагогом-

организатором по 

правонарушениям, 

-индивидуальные беседы,  

-консультации, 

-работа с портфолио. 



 

12  

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-проведение мини-педсоветов,  

-«Адаптация 1 и 5 классов», -

«Уровень воспитанности 

учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских всеобучей, 

организация работы родительских 

комитетов классов, привлечение 

членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

 

-проведение собраний, лекториев, 

-ведение электронного журнала, 

 -подготовка информации на сайт 

школы, 

-индивидуальные консультации,  

-организация и проведение 

семейных праздников:  «День 

матери», «День открытых дверей», 

«Веселые старты» и т.д. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» правила 

общения школьников  со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  

с целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

План внеурочной деятельности МАОУ БСОШ №7 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся на ступени начального и основного общего образования с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

Перечень используемых в ОО форм организации внеурочной 

деятельности учащихся 
 

Виды деятельности 
Формы организации деятельности учащихся 

 

Игровая 

 

Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая 

 

 

Художественное 

творчество 

Спектакли. В школе работают театральные студии: "Арена", "Сырдон", 

"Настроение",- в репертуаре которых сказки (младшая группа), 

произведения русских, осетинских и зарубежных драматургов и 

писателей (старшая группа): Б.Шоу, В.Шекспир, А.Пушкин, Н.Гоголь, 

Ж.Ануй, К.Хетагуров, Ильф и Петров, А.Коцоев, Г.Плиев, Ш.Джиккаев 

и мн.др.   Школьные актеры ежегодно становятся победителями 

конкурсов: "Сказка мудростью богата", "Амыраны рухс", 

международного смотра т/коллективов  "Приокское чудо" и т.д. 

Спортивно 

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных процедурах, 

школьные спортивные турниры, социально – значимые спортивные и 

оздоровительные акции – проекты, спартакиады, дни здоровья. Беседы 

и мероприятия о здоровом образе жизни, здоровом питании, 

профилактике вредных привычек. Школа активно сотрудничает с 

общественными организациями: "Спасательный круг", "Боевое 

братство", "Стыр Ныхас". Представители этих организаций- частые 

гости в школе. 

Досугово-  

развлекательная 

Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и ОО; школьные концерты, выставки, 

конкурсы, викторины, фестивали. Школа заключила соглашения с 

коллективами Госфилармонии, хора А.Кокойти и орекстра Н.Кабоева, 

которые регулярно дают концерты для уч-ся школы. 

Познавательная 

Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, 

познавательные беседы, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности. В школе 

функционируют 2 интеллектуальные команды: "21 век" и "Dream team", 

которые не раз становились победителями всероссийских, 

республиканских и муниципальных интеллектуальных проектов: "Своя 

игра",  "Владикавказская крепость", "Брейн-ринг", "Что? Где? Когда?" и 

др. 

Туристко-  

краеведческая 

Туристические походы, экскурсия – соревнование, эколого – 

краеведческие тропы, акции. 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МАОУ БСОШ 

№7 осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках 

различных форм деятельности, представленных в таблице. 
 

 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- семейные клубы; 

- родительские гостиные; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские форумы 

Индивидуальный 

 

 

- 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 классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

-психолого - педагогические консультации  специалистов школы 

(психолог, «Служба медиации», инспектор полиции по 

правонарушениям, администрация); 

 

 

Уровни 
Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне: 

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная служба» 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(психолог, «Служба школьной 

медиации»,  администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально – психологической 

службы. 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики, малый 

педагогический совет 
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Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого 

педагогического сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога, педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с 

семьями «группы риска».  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости). 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей. 

Индивидуальные беседы 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ БСОШ №7 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.  

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять 

активное участие в деятельности детско-юношеской организации «Мы - будущее 

России». Власть в Школьном сообществе осуществляется Президентом ДЮО, 

Советом ДЮО, Советом Лидеров направлений «РДШ» на базе школы для 

поддержания общего порядка, выполнения требований Устава школы. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
Уровень Виды деятельности 

На уровне школы 

Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы 

Деятельность  Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Деятельность  созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство образования, культуры, спорта, 
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здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

               Структура школьного самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция учащихся (5-11 кл.) 

Президент 

Совета старшеклассников 

Пресс-секретарь 

Совета 

старшеклассников 

Совет старшеклассников 

Министерство 

образования 

Министерство 

культуры 

Министерство 

печати и 

информации 

Министерство 

спорта и 

туризма 

Министерство 

труда и 

контроля 

 

Совет старост (5-11 кл.) 

Пресс-центр (3-11 кл.) Совет школьного музея 

(9-11 кл.) 
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Вариантные модули 
 

Модуль 3.6.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Для этого в МАОУ БСОШ №7 используются следующие формы работы: 
 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные  проекты 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, праздники 

Проводимые  для жителей города и организуемые 

совместно с семьями учащихся мероприятия, 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. 

Торжественные  

ритуалы посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей 

Церемонии  

награждения (по 

итогам полугодий) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор  и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

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  каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы 

Вовлечение  по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п. 
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Индивидуальная  

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение  за 

поведением ребенка 

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 

Коррекция  поведения 

ребенка 

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 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В МАОУ БСОШ №7 действуют профильные отряды: "Юнармейцы", Горячие 

сердца"  (отряд волонтеров), движение "Миротворцы" и РДШ. 
 

Наименование 
Количество  

участников 
Направление деятельности 

Детское общественное  

объединение «РДШ» 
260 Реализация мероприятий РДШ 

Движение «Миротворцы» 45 
Реализация мероприятий миротворческого 

движения 

Волонтерский отряд  

«Горячие сердца» 
46 

- оказание помощи незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям, 

бездомным, беженцам и другим. 

- помощь заповедным территориям, животным, 

озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.  

- просветительская деятельность по 

профилактике заболеваний, помощь в рамках 

медицинского сопровождения массовых и 

спортивных мероприятий. 

Отряды юнармейцев 

"Соколы", "Орлята". 

(7-9 кл.) 

64 

- пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная 

работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий, направленных на 

изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной 

подготовки и гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в современном 

обществе, проведение мероприятий среди 

сверстников, предупреждающих ее развитие; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к 

службе в рядах ВС РФ и служения Отечеству на 

поприще государственной службы 
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С  2017 года МАОУ БСОШ №7 реализует деятельность «Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» - РДШ. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 
также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 
РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 
принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную 
направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении.  
 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  
 

Уровни Цели Формы 

На 

внешкольном 

уровне: 

 

Привить любовь к Родине, к 

своему народу, уважать 

старшее поколение, ценить 

их заслуги перед Отечеством 

участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», волонтерское сопровождение 

народного шествия «Бессмертный полк», 

оказание адресной помощи ветеранам, 

участникам Великой Отечественной войны, 

детям-инвалидам, участие в акциях: «Цветочек 

радости», «Ветеран живет рядом», «Майский 

вальс», «Подарок солдату». 

Укрепить лучшие 

отечественные традиции 

благотворительности, 

воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

проведение благотворительной акции 

«Рождественский подарок», участие в акции 

"Ребенок-инвалид". 

Пропаганда здорового 

образа жизни, содействие 

утверждению идей добра и 

красоты, духовного и 

физического 

совершенствования 

подростков 

участие в муниципальных и  областных 

конкурсах социальной рекламы «Здоровое 

поколение – здоровая нация», «Классный час», 

участие в проведении досуговых и обучающих 

мероприятий 

На школьном 

уровне: 

 

Привлечение внимания 

общественности к 

проблемам нравственности, 

духовности, здоровья 

Вот уже многие годы в школе проводится 

благотворительный рождественский концерт, 

сборы от которого идут детям из малоимущих и 

социально неблагополучных семей. 

Выпуск стенгазет, распространение буклетов, 

памяток, информационных листов 

Пропаганда здорового 

образа жизни, содействие 

утверждению идей добра и 

красоты, духовного и 

физического 

совершенствования 

подростков 

проведение мероприятий спортивной 

направленности:  «Зарядка с чемпионом» 

спортивные состязания в рамках Дня здоровья, 

участие в агитбригадах  

Участие школьников в 

работе на прилегающей к 

помощь в благоустройстве и уборке школьной 

территории, посадка деревьев и цветов: проекты 
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школе территории «Зеленая Россия», «Школьный двор». 

 Участие школьников в 

организации праздников, 

торжественных 

мероприятий, встреч с 

гостями школы 

Акция «Учителями славится Россия» 

(поздравление ветеранов педагогического труда, 

оказание адресной помощи); участие в 

организации встреч с участниками боевых 

действий. 

 Участие школьников в 

работе с младшими детьми: 

проведение для них 

праздников, утренников, 

тематических вечеров 

Организация и проведение Нового года, осеннего 

бала, посвящения в первоклассники, 

пятиклассники и др. 

 
        Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, 

гражданственность, доброта, отзывчивость, благодарность, ответственность, 

чувство долга перед старшим поколением. 

  В нашей школе организовано движение юных миротворцев. Цель детского 

общественного движения - воспитание учащихся в духе гражданственности, 

патриотизма и толерантности; воспитание гражданина и патриота, уважающего все 

народы, живущие на планете, уважающего идеи мира и ненасилия; развитие 

личности; формирование лидерских качеств. 

  Движение юных миротворцев начало закладываться в школе с 2016 г. в 

результате осознания в педагогической среде важности идей культуры мира и 

толерантности, сформулированных ЮНЕСКО, для воспитания детей и подростков. 

Становление клуба и движения юных миротворцев происходило при поддержке 

республиканской Школы мира в ходе реализации проекта «Школы на пути к 

культуре мира». Дальнейшее становление и развитие организации юных 

миротворцев проходило в процессе подготовки и реализации в республике 

комплексной программы, предусматривающей проведение целого ряда 

мероприятий миротворческого содержания. Школа не раз награждалась грамотами 

« Школа мира» за активное участие в проектах и акциях в духе культуры мира и 

миротворчества (проект «Модель миротворчества ООН – сеть школ мира»). Ребята 

с энтузиазмом принимают участие в акциях: «Памятник у дороги», «Спаси 

планету», «Мир - это мы», в возложении цветов к памятникам, встречах с 

ветеранами ВОВ и боевых действий, поддерживают дружеские связи с 

миротворцами из других школ республики, городов страны и даже из других стран. 

Руководитель миротворческого движения школы - Кубалова И.А., учитель 

английского языка, человек увлеченный, компетентный. 
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3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Направления работы Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в городскую библиотеку, в 

театр, на предприятия, на природу и т.д. 

Профессиональные пробы, экскурсии, 

поездки.  

Традиционные экскурсии для учащихся 

школ: посещение дома-музея Коста в с.Нар 

и в г.Владикавказ,  музея МВД, музея ВОВ, 

музея в с.Майрамадаг и комплекса 

Барбашово поле. Посещение тематических 

выставок в Выставочном зале Союза 

художников Осетии, в музее им. 

М.Туганова, в краеведческом музее, В 

выставочном зале научной библиотеки. По 

мере возможности учащиеся посещают с 

экскурсиями гг. Москва, С-Петербург, 

Казань, Волгоград, Сочи, Пятигорск,  

выезжают в Англию и др. англоговорящие 

страны с целью активизации языковой 

практики. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День учителя, 

День матери, Новый год, Рождество, Блокадный 

Ленинград, День Победы,), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, отличники учебы, 

правовой уголок. 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

Уборка школьной территории 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 
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событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам (выпускной вечер, посвящение в 

пятиклассники), фото-коллаж (поздравления 

учителей-ветеранов), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День Конституции, конкурс плакатов, 

Блокадная ласточка, Стены Рейхстага и.т.д.) 

 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 

Направления работы Формы деятельности 

  Информационно-медийное направление 

объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, создании и поддержке 

интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности 

школьного пресс-центра. В рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях.  
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: 

 разновозрастный редакционный совет 

подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение через 

школьную газету «Вести Седьмой 

Пушкинской», наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная газета для учащихся 5-11-х 

классов «Пушкинский альманах», на 

страницах которой организуются 

конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 участие школьников в конкурсах 

школьных медиа; 

 участие в различных онлайн-

конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских) 
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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 с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 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. 

 

Основные  направления анализа организуемого в школе  

воспитательного процесса: 

 

 -  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  
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 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 - 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, их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

 объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


