
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного 

общего и среднего общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, 

составленной научными сотрудниками РАО. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 

воспитатель и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», содержит 

информацию: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из шести инвариантных и трех вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантные модули: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов школы в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 



основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное 

описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а педагог 

- своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

История школы начинается с сентября 1920 года: открытие начальной школы. Тип школы 

– одно классное с тремя отделениями. Изучаемые предметы: русский язык, чтение, письмо 

(каллиграфия), чистописание, арифметика.  

В 1964 году школа была реорганизована в восьмилетнюю школу.  

В 1968 году школа получила статус средней школы.  

В 1976 году было построено новое кирпичное двухэтажное здание с учетом современных 

требований.  

Постановлением администрации Тасеевского района от 06.11.2001 г.  № 303 Сивохинской 

средней школе присвоен статус муниципального учреждения и школа была переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Сивохинская средняя общеобразовательная 

школа № 5».                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 В августе 2011 г. МОУ «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

присвоен статус бюджетной организации, и школа была переименована в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сивохинская средняя общеобразовательная 

школа № 5» (сокращённо – МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»).  

За этот период: 

• около 1000 выпускников школы продолжили образование, и нашли свое призвание; 

• награждены золотой медалью 2 выпускника, серебряной медалью - 4 выпускника, 

золотой медалью «За особые успехи в учении» - 1 выпускник; 

• более 200 выпускников получили высшее образование и успешно 

самоопределились в современное гражданское общество; 

• более 50 выпускников получили педагогическое образование, 12 из них работают в 

родной школе; 

• выпускники школы освоили около 50 профессий и успешно продвигаются по 

выбранному пути; 

• выпускник школы кандидат технических наук. 

  Учреждение  функционирует в условиях резко континентального климата: летом 

температура достигает до +33 градусов и выше, зимой до - 55 градусов и ниже.  

Школа расположена в сельском экологическо-чистом  районе, на территории 

Сивохинской сельской администрации с центром в селе Сивохино. В состав административного 

образования входят посёлок Ялай и  деревни Корсаково, Лукашино.   В селе имеется 3 

магазина, фельдшерско-акушерский пункт, отделение «Почта России», библиотека, сельский 

Дом культуры, открыта детская игровая спортивная площадка.  



 Другие культурные, спортивные  и развлекательные центры в районе школы отсутствуют.  

Поэтому, школа является центром культурной и образовательной жизни на селе.                                     

Меняется время, но остается главное предназначение школы – давать знания учащимся, 

открывать им дорогу в жизнь. Социокультурная среда поселения более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

национальным традициям и природе. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само 

общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям, взаимопомощь. Большинство педагогов бывшие выпускники школы. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, учащимися и их родителями (законных представителей). 

В школьном коллективе интенсивнее устанавливаются межличностные контакты, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле, что при создании ситуации 

совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста. 

В МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» численность обучающихся на 20 мая 2021 года 

составляет 67 человек, численность педагогического коллектива – 17 человек. Обучение 

ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. Большинство учащихся, это дети из 

близлежащих сел и деревень, ежедневно подвозятся в школу на школьном автобусе. 

В процессе воспитания сотрудничаем с Сивохинским СДК, МБУК «Тасеевская ЦКС», 

Тасеевским народным музеем, МБУК «Тасеевская ЦБС», Филиалом № 9 - Сивохинская 

сельская библиотека, МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ 

«Тасеевский молодёжный центр», КГБУЗ «Тасеевская районная больница»,  ОП МО МВД 

России «Дзержинский», Следственным комитетом, МЧС, Роспотребнадзор, Военным 

комиссариатом Красноярского края по Тасеевскому и Дзержинскому районам, Администрацией 

Сивохинского сельского совета, Советом ветеранов. 

В школе функционирует отряд Юнармейцев, Совет старшеклассников, детская 

организация «Дружба», школьный спортивный клуб «Виктория», развивается российское 

движение школьников.  

В школе действует дополнительное образование и внеурочная деятельность. Занятость 

учащихся в дополнительном образовании 94%. 

В школе работает Совет профилактики, создана комиссия по урегулированию 

конфликтных ситуаций. Разработаны и действуют программы: «Я – здоровый человек», 

«Программа по профилактике детско – дорожного травматизма», «Программа по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних». 

Процесс воспитания в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 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 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 школе являются следующие: 

- 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 и коллективный анализ из результатов; 

- создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах; 

- в проведение общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- ориентирование педагогов на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, объединений, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 9то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применен я 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 обеспечении 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 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 в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным их 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 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу -  время, потехе – час» как в учебных 

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 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;  

- 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; 

- 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 большее, 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) 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. 

 

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 совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Письмо солдату». Благотворительная акция «Помоги 

пойти учиться». Трудовая акция «Подари кормушку птицам», «Чистое село», «Школьный 

двор». Шефская акция «Поможем ветеранам». Акция «Окна Победы». 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители власти, общественности. В рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы касающиеся жизни школы, общества. 

Единый день профилактики нарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН) 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

«Папа, мама, я - спортивная семья». «Веселые старты». Соревнования по волейболу 

между выпускниками школы и старшеклассниками. Ежегодный турнир по волейболу памяти 

младшего сержанта милиции Провалинского И.Х. Военно – патриотическая игра «Победа». 

Праздничная программа ко Дню Матери, 8 Марта. Концерты в Сивохинском ДК в День 

пожилого человека, 8 Марта, 9 Мая. Смотр художественной самодеятельности. Фестиваль 

патриотической песни. Кросс Нации. Соревнования «А, ну – ка, парни». Лыжня России. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела 

адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению 

к малой Родине, с чувством ответственности за нее.  

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим 

наша особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на достижение 

цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 



1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе.  

День учителя - общешкольный праздник, организаторами которого выступают учащиеся 

11-го класса и Совет старшеклассников. Это День школьного самоуправления. В центре 

концепции праздника – выражение благодарности, любви и уважения учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

В завершение дня проводится праздничный концерт.  

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают 

все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

«Самый лучший праздник года!» - цикл новогодних мероприятий, организованных 

Советом старшеклассников и представителями каждого класса. Выбирается и утверждается 

тема и формы проведения праздника, сценария новогоднего утренника. Каждый класс включѐн 

в подготовку, имеет свою «зону ответственности». Правила подготовки и реализации события 

для учащихся: проявление инициативы, творческое самовыражение каждого, коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления учащихся организаторская роль классного руководителя в процессах планирования, 

подготовки и реализации дела уменьшается, роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т.п.). Участие в ключевом деле формирует опыт управления у 

старшеклассников, творческой самореализации у каждого учащегося, ценности доверия, 

открытости сверстникам, взаимной поддержки во время  подготовки. Атмосфера общего 

праздника, признания, отсутствие соревновательности между классами делает это событие 

самым лучшим в год. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 

общения, организации, учатся предлагать и отстаивать свою идею во время обсуждения, 

слушать других, доводить дело до результата, объективно оценивать его.  

Праздники, концерты, посвященные Дню Матери, День пожилого человека, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. Выпускной вечер. «Первый звонок», «Последний звонок». 

Вечер встречи выпускников и др. Предметные недели (литературы, русского и английского 

языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов). День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).  

Спортивный праздник «День Здоровья» - традиционное событие, включающее учащихся 

1-11 классов и учителей. На базе школьно-спортивного клуба «Виктория», с организационным 

участием Совета старшеклассников в школе и на спортивных площадках проводится большой 

праздник-соревнование. Классные команды проходят определѐнный маршрут по карте и 

включаются в разнообразные спортивные испытания в виде эстафет и упражнений на 

командообразование, требующих от участников ловкости, сплочѐнности, умения  договориться, 

добиться командной цели. Сочетание классических спортивных форм деятельности с 

элементами тренинга создаѐт особую, праздничную атмосферу. Событие демонстрирует 

сплочѐнность учащихся, приобщает их к спорту и здоровому образу жизни. 



 общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

«Ученик года», «Лидер года», «Спортсмен года» – конкурсы, которые проводятся в целях 

выявления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, направленные на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам войны, тыла. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, 

Веселый старты; шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

День школы – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных мероприятий 

(акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, 

педагогов, родителей, открытые уроки, классные часы, спортивные состязания), способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

Профилактические мероприятия «Внимание – Дети!» по безопасности ПДД. Занятость 

учащихся «группы риска» и учащихся из социально-опасных семей во внеурочное время и во 

время каникул. Всемирный день борьбы со СПИДом. Беседы «Формула здоровья», беседы о 

пожарной безопасности, профилактика инфекционных заболеваний. «Профилактика 

простудных заболеваний», «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения во 

время летних каникул. 

Творческое мероприятие «Золотая осень» - организуется для учащихся 1-4, 5-11 классов 

как цикл мероприятий, объединѐнных общей темой. В рамках творческого события  проводятся 

выставки работ изобразительного искусства, работы из природного материала, классных 

стенных газет, ярмарка поделок, мастер-классы. Итоговое действие – конкурсная программа и 

тематическая дискотека. Реализация события направлена на предъявления творческих 

результатов одарѐнных учащихся, интеграцию детей ОВЗ, освоение социокультурных практик 

всеми учащимися школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 «Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в пятиклассники»; «Прием в РДШ»; 

«Прием в Юнармию», «Первый звонок»; «Последний звонок», Выпускной вечер. 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 



детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных и общеклассных 

ключевых дел;  

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах. День именинника – 

дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к 

другу через проведение различных конкурсов. Классный час «День матери» – развитие 

нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие литературных произведений; 

развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в 

процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 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 в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 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» 

Осуществляя работу с классом, педагог, классный руководитель, воспитатель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом. 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-



оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

районе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, в школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные встречи и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися. 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 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; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Формы и виды деятельности: 

- формирование традиций в классном коллективе; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха 

- заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

- вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

«Интеллектуальные витаминки», «Основы финансовой грамотности в младшей школе», 

«Финансовая грамотность», «Юный финансист», «Школьник и финансы», «Юный чертежник», 

«Занимательный русский язык», «Уроки каллиграфии», «Пишу красиво», «Чудо – шашки» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

«Вокальное объединение», «Танцевальное объединение», «В мире ИЗО» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Дорогою добра», «Азбука нравственности», «Психологическая азбука», «Воспитай свое 

сердце» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Школьно – спортивный клуб «Виктория», спортивные секции по волейболу, легкой 

атлетике, тяжелой атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам. 

Трудовая и игровая деятельности. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Солнышко». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- событийные уроки, посвященные историческим датам и событиям;  

- онлайн-экскурсии которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к 

природе, к родному краю;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые повышают познавательную мотивацию, 

дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 



живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Жизнь замечательных 

людей»;   

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды 

сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

- знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение экологических 

проблем, исследования и внесение предложений по мироустройству;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки - онлайн, видео-лекции, и др.);  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают  поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, создание ситуации успеха);  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- организация кураторства, мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт  

сотрудничества и взаимной помощи, возможность проведения некоторых уроков силами самих 

учеников;   

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей;  

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность Совета учащихся. 

Совет учащихся создается по инициативе учащихся из числа учащихся общеобразовательного 

учреждения. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет учащихся в 

соответствии с Положением о Совете учащихся. 

Совет учащихся осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом общеобразовательного учреждения и на 

основании Положения о Совете учащихся, принятого на конференции учащихся 

общеобразовательного учреждения и утвержденного локальным нормативным актом 

общеобразовательного учреждения. 

Совет учащихся уполномочен осуществлять планирование деятельности школьного 

самоуправления; изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни; 

размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на информационном стенде 

и школьном сайте; регулярно вести соответствующую документацию.  

Члены Совета принимают активное участие в деятельности Управляющего Совета; 

являются опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах школы и класса; 

оперативно доводят всю необходимую информацию и его решения до классов, классных 

руководителей, до каждого ученика; принимают активное участие в планировании 

воспитательной работы образовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждают и 

утверждают планы подготовки и проведения мероприятий; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе, контролировать 

выполнение учащимися основных обязанностей. 

На уровне классов самоуправление формируется и реализуется в классных коллективах, 

когда учащиеся принимают участие в работе актива класса. Самостоятельно определяются 

лидеры – старосты, всем участникам предлагаются на выбор сферы деятельности 

(организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, творческая), разрабатывается план 

классных дел. Основные вопросы решаются на собраниях класса – это наиболее гибкая и 

доступная форма привлечения всех к самоуправлению. На заседаниях обсуждаются вопросы 

жизни класса, планируются мероприятия, проводится анализ работы. На данном уровне 

решаются следующие задачи:  
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- создается модель самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под 

руководством классного руководителя;  

- создаются условия для творческого потенциала ребенка; 

- воспитывается ответственность за выполнение порученных дел; 

- формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми. 

Классный уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, пройти через 

систему ролей, взаимодействие в которых формирует у детей разноплановый опыт 

общественных отношений.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Дружба» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур: выборы руководящих органов объединения, под отчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это и участие 

школьников в проведении разовых акций, экологических, благотворительных и др., которые 

часто носят масштабный характер, а также постоянная деятельность школьников: «Друзья наши 

меньшие», «Батарейка», «Твори добро на всей земле», «Чистая планета - чистая душа» в рамках 

ежегодной акции «Весенняя неделя добра» и др. 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, работа на 

пришкольном участке, благоустройство клумб; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения,  

- вожатскую деятельность в начальной школе, помощь в подготовке к участию 

обучающихся начальной школы в традиционных школьных конкурсах и соревнованиях, 

организация в начальной школе тематических перемен; детских утренников, помощь в 

подготовке и проведении традиционных школьных мероприятий (День Учителя, День Матери, 

Новогодние праздники, День Защитника Отечества, День Победы, «Безопасное колесо»), 

организация вожатской деятельности в школьном летнем лагере дневного пребывания 

«Солнышко» (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 



в объединении (реализуется посредством введения символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет- странички сети «ВКонтакте» детского объединения, организации освещения 

деятельности детского объединения на сайте школы).  

- участие детского объединения «Дружба» в деятельности школы (конкурсы, проекты, 

слеты, сборы и т.д..), в конкурсной деятельности социальной направленности, в муниципальных 

конкурсах «Лидер года», «Мое Красноярье», «Мой край – мое дело» в мероприятиях и акциях 

РДШ (Российского Движения Школьников), «Я – гражданин России». Ежегодно ребята 

принимают участие в митинге, посвящённом Дню Победы, в шествии Бессмертного полка.  

ДОО «Дружба» объединяет ребят разного возраста и разных классов, оно помогает 

организовать разновозрастную работу в школе, укрепляя тем самым общешкольный ученический 

коллектив. Данная форма работы для школы наиболее продуктивная.  

ДОО «Дружба»» занимается волонтёрской деятельностью. Направления деятельности:  

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- Первичная профилактика социально-вредных явлений.  

- Активное участие в общественной жизни школы, посёлка.  

- Досуговая и творческая деятельность.  

- Целенаправленная работу по принципу «равный - равному».  

 - Шефство «Помоги старшему и младшему».  

 - Событийное волонтёрство.  

Деятельность ДОО «Дружба» является средством профилактики девиантного поведения 

школьников. Дать ребёнку возможность проявить себя с положительной стороны, не прибегая к 

различным наказаниям и угрозам, может грамотно построенная деятельность детского 

объединения. Опыт работы наших детских объединений показывает, что, если загрузить 

свободное время подростков общественно полезными делами, то многое меняется в лучшую 

сторону. Внеурочная, внеклассная деятельность, которая предполагает неформальное общение 

педагогов и подростков, дает возможность для реализации пристрастий и особенностей ребят, 

развитие их индивидуальности, общения со сверстниками, которое воспринимается подростками 

как нечто очень важное, а в ДОО этого достаточно. Таким образом, ДОО «Дружба» создаёт 

успешную среду для социализации детей, их самоопределения, создаёт необходимые условия для 

самоутверждения, появляется заинтересованное пространство и каждый ребёнок имеет право его 

выбрать. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Билет в 

Будущее», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 



участие в мастер-классах, просмотр открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; 

На муниципальном и школьном уровне эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «В 

мире профессий», «Я и моя будущая профессия», «Профессия моих родителей», «Современные 

профессии», «Профессия – это работа или хобби?»; 

• экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

• посещений профессиональных проб в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_ur

okov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в 

вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

• прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) и проектирование индивидуального образовательного маршрута 

• просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», «Урок 

Цифры»; 

• участие учащихся в российском тестировании функциональной  грамотности  по 

модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные 

рекомендации;  

• 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; 

• проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; проведение профориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение информированности обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности и содействие в поступлении 

обучающихся в образовательные организации профессионального образования; 

• деловые (профориентационные) игры: симуляции, деловые игры по финансовой 

грамотности и предпринимательской компетентности, квесты, решение кейсов (ситуаций), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

•  посещение «Ярмарки профессий», встречи со специалистами «Центра занятости». 

Участниками встреч со специалистами центра занятости являются обучающиеся 9-11 классов, 

встречи проводятся в формате бесед, лекций, круглых столов. Встречи направлены на 

формирование представления учеников о рейтинговых вакансиях в селе, регионе, стране, мире; 



об оплате труда; о востребованности профессий СПО и ВПО; о профессиях-пенсионерах и 

профессиях будущего; 

• проведение профессиональных проб сотрудниками по социальной работе отделения 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ»; 

• «Летняя практика» - организация трудовой деятельности на пришкольном участке и 

организация практики на пришкольной территории. Ученики под руководством учителя-

наставника занимаются поливкой и прополкой цветов и кустарников на территории  школы. 

Количество дней и время работы учеников пятой трудовой четверти зависит от возраста 

учеников. Коллективное дело позволяет ученикам формировать практические навыки работы на 

участке, уважительное отношение к труду, ответственность, учит сотрудничать и добиваться 

поставленных целей. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреации, актового зала, 

кабинетов, лестничных пролетов, оформление школы к ключевыми традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Защитника Отечества, День Победы и другие), 

оформление зоны лагеря дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности, 

уголок здоровья;  

- размещение на стенах школы 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.); конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовые презентации по подготовке к ГИА и ЕГЭ, «Уголок 

безопасности»,информационные стенды «Твоя будущая профессия», «Сдаем ГТО», уголок 

здоровья и др.  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий; проект «Школьный двор», «Цветочная клумба» и др.  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, атак же брать с них для чтения любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазии и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми, оформление классных уголков;  

- размещение в школы теннисных столов;  



- событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных  школьных  

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- создание фотозон к традиционным школьным праздникам, оформление входной группы 

(двери, окна) в соответствии с различными событиями, с временем года, проекты «Новогоднее 

окно», «Окно Победы».  

- проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

школьной и пришкольной территории: озеленение фойе и школьных коридоров (проекты 

«Зимний сад», «Уютная школа»), высадка культурных растений, закладка газонов;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

- размещение всей необходимой информации для учащихся, родителей, гостей школы: 

стенды «Расписание уроков», «Правила для учащихся», «Школьные новости», «Важная 

информация» и др. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

- Управляющий совет участвует в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. В результате совместной работы происходит объединение усилий по 

воспитанию и развитию детей; проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и 

обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

уважительные взаимоотношения семьи и школы. Повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке 

единых подходов семьи и школы к воспитанию детей  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», 

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, 

а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»;  

- серия родительских собраний «Готовность ребёнка к школе» или «Как подготовить 

ребёнка к школе, чтобы он был успешным» (психолог, учителя);  



- семейные праздники «Папа, мама, я  – спортивная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - 

семейный праздник».  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

Результат: установление доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего 

эмоционального настроя и обстановки совместного родительского творчества, индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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 на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 



учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями., активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

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 профориентационной работы школы; 

- 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. 
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