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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

проекта примерной программы ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образованияна 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (проект 

№073-00086-19-01), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Шеркальская СОШ). 

Программа направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных в 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. Программа показывает, каким образом 

педагогические работники могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

Программа описывает систему форм и способов работы с детьми и включает в себя 

четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

В разделе «Особенности организуемого воспитательного процесса» представлена 

специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания.  

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит 

решать для достижения цели. 

 В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит 

из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями». Вариативными модулями 

являются «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Безопасность жизнедеятельности».  

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, 

каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней 

воспитательной работы. 
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МКОУ «Шеркальская СОШ» является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 г. составляет 119 обучающихся, численность 

педагогического коллектива-24 человека.Обучение ведется с 1 по 11 класс по трѐм уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

Свою историю МКОУ «Шеркальская СОШ» ведѐт с 1889 года, когда при Спасской 

церкви начали учить грамоте детей шеркальских прихожан. С 1889 по 1899 год на должности 

учителя состоял диакон Охранов (Охрапов) Алексей Григорьевич – именно от него ведѐт 

свой отсчѐт история школы.  В 1917 году открылась Шеркальская начальная школа (4 

класса). В 1933 году в переселенческом поселке Быстрый села Шеркалы открыла свои двери 

Быстринская семилетняя школа, которая прослужила 34 года.  В 1967 году появляется новая 

десятилетняя школа в деревянном здании.  С 4 декабря 2003 года учебные занятия 

продолжились в новом здании школы рассчитанной на 350 мест, которая расположилась по 

адресу с. Шеркалы, ул. Ангашупова, 10. 

Учебные кабинеты в школе оснащены современным оборудованием. Всего учебных 

кабинетов – 19, из них: компьютерных классов – 2, кабинет обслуживающего труда, кабинет 

техническоготруда. 

В школе функционируют: актовый зал на 200 мест, спортивный зал, медицинский кабинет,  

кабинет социального педагога, педагога-психолога, учительская и методический кабинет, 

библиотека площадью 93м2; читальный зал площадью 72м2, столовая на 120 мест, 

стрелковый тир. Имеется лицензия на право образовательной деятельности по 

профессиональной подготовке в 10-11 классах: швея, оператор ЭВМ. При школе действует 

интернат для обучения детей 1-11 классов.С целью оздоровления детей, организации летнего 

отдыха и занятости детей и подростков организована работа детского эколого-

этническогопалаточного лагеря «Нюрмат», лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга», 

трудового отряда «Муравейник». 

 Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

для обучающихся 1-11 классов, занятия проводятся в одну смену. Второю половину дня в 

школе работают кружки, секции, факультативы, занятия внеурочной деятельности, тем 

самым созданы все условия для самовыражения детей. 

В школе царит атмосфера непринужденности и дружелюбия.   В школе дети, педагоги 

и родители совместно создают и выполняют правила общей жизни (школьные законы): 

 положительный личный пример взрослых; партнерские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу; 

  участие в совместных добрых делах детей и родителей; 

   демократизация школьного управления, обеспечение широкого участия членов школьного 

коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности 

учащихся не только в учебном процессе, но и вне его; 

   превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для участников 

образовательного процесса; 

   широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и 

общественных проблем; 

   создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса, согласование 

интересов групп участников школьной жизни, включая родителей и общественность, 

поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

   создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; правового пространства 

(система формальных и неформальных норм и традиций), развитие школьного 
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самоуправления, моделирование институтов демократии; 

   учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления личности. 

 

Оформление фойе и рекреаций в школе располагает к доверительному общению, 

показывает, в каком направлении движется школа и имеет большой эффект в воспитательной 

деятельности: воспитывает патриотизм к Родине, учебному заведению, бережное отношение 

к имуществу школы, оказывает большое эстетическое воздействие на учащихся. 

Отличительной особенностью является большое количество цветущих комнатных растений. 

В рекреациях школы в течение учебного года оформляются выставки детских творческих 

работ, тематические стенды. 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

При осуществлении своей деятельности учитель школы руководствуется следующими 

принципами: гуманность, законность, демократичность, справедливость, профессионализм, 

взаимное уважение. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы: 

 

«Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1 сентября 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

1-11 классы 

День здоровья. 

Общешкольный 

туристический слѐт. 

сентябрь Классные руководители, 

учитель физической культуры, 

педагог-организатор ОБЖ 

1 – 11 классы, 

родители. 

Праздник«День учителя» октябрь Совет учащихся, педагог-

организатор 

1-11 классы, 

родители, 

учителя 

День пожилых людей. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

октябрь Педагог-организатор, Волонтѐры 

Осенниепраздники.  

 

октябрь 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1 - 4 классы 

5 – 11 классы 

«День матери» ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

1 – 11 классы 

Новогодниепраздники декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-4 классы 

5-11классы 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

февраль- 

март 

Кл. руководители, учитель 

физической культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

1- 11 классы 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта 

март Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-4 классы 

5-11классы 

Праздник встречи весны 

«Вороний день» 

апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классы 

Неделядетскойкниги апрель Школьныйбиблиотекарь 1-4 классы 

«День открытых дверей» 

для будущих 

первоклассников  

апрель Педагог-организатор, 

классный руководитель 4 

класса 

Дошкольники 

«Безопасное колесо» апрель Преподаватель-организатор 4-8 классы 
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ОБЖ 

«ДеньПобеды» май Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классы 

Праздник 

«Последнегозвонка» 

май Педагог-организатор, 

классные руководители 

1, 9-11 классы 

Праздник «За честь 

школы», чествование 

отличников учебы, 

призеров соревнований, 

конкурсов, олимпиад. 

май Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классы 

 

В школе функционируют детские общественные объединения: волонтерский отряд 

«Доброе сердце», ученическое самоуправление, отряд «Юные инспектора дорожного 

движения», «Юнармейское движение».  Ребята принимают активное участие в мероприятиях, 

акциях, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

На протяжении многих лет школа является центром проведения соревнований 

различного уровня: 

 Районные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся 

Октябрьского района; 

 Туристический слѐт педагогов Октябрьского района; 

 Районные соревнования по шахматам среди обучающихся, ветеранов спорта 

Октябрьского района; 

 Окружные соревнования по шахматам «Лига севера» среди обучающихся 

ХМАО-Югры; 

 Районные спортивные соревнования «Юнармейские игры» среди обучающихся 

Октябрьского района; 

 Районные 5-ти дневные армейские сборы юношей, обучающихся 10 классов 

Октябрьского района. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Концепции в школе организована внеурочная 

деятельность,  направленная на социализацию обучающихся, развитие творческих 

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к олимпиадам и конференциям, 

проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, 

внешкольных мероприятий. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» в школе открыт центр 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», цель которого создать условия для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

направленных на общеинтеллектуальное и техническое развитие обучающихся по 

предметным областям: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», 

«Технология». 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование качества образования. 

Модель социального партнѐрства МКОУ «Шеркальская СОШ»: 

 

Социальныепартнѐры Результатвзаимодействия 

КСК «Триумф» Сотрудники  КСК «Триумф» активно участвуют в 

реализации программы летнего оздоровительного лагеря 
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«Радуга», проводятся культурно-массовые мероприятия, 

дискотеки, соревнования. Учащиеся школы активно 

участвуют в открытии районных и окружных турниров по 

шахматам, тематических концертах, посещают 

хореографический кружок, ледовый и хоккейный корт, 

футбол, волейбол. 

Шеркальскаямодельнаясельск

аябиблиотека 

Совместная работа с летним оздоровительным лагерем 

«Радуга», организация библиотечных передвижек, акций, 

массовых познавательно-игровых мероприятий, 

предоставление информации с интернет ресурсов. 

Совместные мероприятия с учителями истории, со 

школьным библиотекарем: «День Конституции», «День 

ХМАО-Югры», «День местного самоуправления», «Дети 

войны», «Неделя детской книги». 

Шеркальский 

этнографическиймузей 

Работа дворовой площадки, посещение тематических 

выставок, экскурсионных занятий, предоставление 

информации по работе с рефератами, совместный праздник 

«Вороний день», «Троица», «День Победы». 

Филиал КУ  «Центроспас-

Югория» 

Экскурсии в пожарную часть. Совместное проведение 

профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности (учебная эвакуация, инструкции по ПБ, 

встречи) 

БУ Октябрьская РБ Филиал в  

с. Шеркалы 

Профилактические лекции, проведение профилактических 

прививок, медосмотров. 

МБУ ДО  

«Районная 

специализированная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва» 

Работа спортивной лыжной секции, участие в районных 

соревнованиях. 

ПДН, КДН и ЗП Выявление семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений, 

профилактические рейды по семьям, совместное 

проведение операции «Подросток». 

 Проведение профилактическиx лекций, участие в 

заседаниях школьного Совета профилактики. 

КЦСОН «Доброта» Работа психолога с семьями находящимися в СОП, 

проведение тестирования на тревожность у подростков 

«группы риска», индивидуальная работа с подростками 

«группы риска», организация летнего отдыха для детей, 

находящихся в СОП, оказание материальной помощи 

семьям, находящихся в ТЖС, профилактические рейды в 

семьи «группы риска» 

Органыопеки и 

попечительства 

Работа психолога с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Работа с 

законными представителями опекаемых детей. 

Ежеквартальная отчѐтность по работе с детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Профилактическиерейдыпосемьям. 

Участковый уполномоченный 

полиции ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Работа по факту правонарушения и безнадзорности, 

совместные рейды с родительским патрулѐм, 

профилактические беседы с детьми «группы риска, работа 
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с семьями несовершеннолетних, находящихся в СОП, 

лекции о правонарушениях и ответственности 

несовершеннолетних. 

Центрзанятостинаселения Молодѐжныйтрудовойотряд «Муравейник». 

ГИБДД ОВД по Октябрьскому 

району 

Организация совместных профилактических мероприятий 

по вопросам безопасного дорожного движения. 

Спортивно-игровое мероприятие «Безопасное колесо». 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ОВЗ 

«Гармония» 

Взаимодействие по вопросам воспитания, развития и 

реабилитации несовершеннолетних посредством 

проведения совместных мероприятий. 

МКДОУ «Солнышко» Ознакомительные встречи педагогов и первоклассников, 

взаимное посещение занятий, «День открытыx дверей». 

Администрация 

с.п. Шеркалы 

Совет профилактики по факту правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, совместные 

профилактические рейды в семьи «группы риска», 

профилактические беседы с несовершеннолетними, 

профориентационная работа с выпускниками школы 

«Выбор профессии», круглый стол «Выпускник вчера, 

сегодня, завтра», трудоустройство подростков в летний 

период. 

ТОУ Роспотребнадзор по 

ХМАО-Югре г. Нягани 

Согласование меню. 

Выдача Санитарно-эпидемиологического заключения для 

ЛДП «Радуга». 

 

Значимым партнером школы являются родители (законные представители), 

являющиеся активными участниками образовательного процесса. Родители принимают 

участие в работе Управляющего совета школы, родительском клубе «Горница», родительском 

патруле, классные родительские комитеты являются непосредственными организаторами 

и участниками классных и общешкольных праздников, мероприятий, спортивных 

соревнований, диспутов и т.п.  

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цельвоспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

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).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 
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1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, 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, 

водоемы); 

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 чем-то 

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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;  
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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 обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 

обучающихся 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 педагогическим работникам, работающим с 



11 

 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по 

интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях 

(организациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и 

спорта);  

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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

12) обеспечить условия для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

 

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 обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  

Для этого в образовательной организации 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:  

- посещение и поздравление педагогов-ветеранов с Днем учителя; 

-патриотические акции: «Письмо ветерану», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Вахта 

памяти», «Возложение венка у Обелиска»; 

- «День защиты детей» посещение детей из многодетных, опекаемых семей, семей СОП; 
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- встречи учащихся, родителей с представителями КДН и ЗП, ОМВД, ОГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.);  

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;  

- «Здравствуй, школа!» торжественная линейка, посвященная Дню знаний;  

-«День здоровья» общешкольный туристический слѐт; 

- День Учителя (концертная программа);  

- Осенние мероприятия; 

- «День матери» праздничное поздравление мам;  

- Новогодние праздники, 

- Месячник оборонно-массовой и спортивной работы;  

-Праздник встречи весны «Вороний день»; 

- Конкурсная программа, посвященная 8 Марта; 

- Неделя детской книги»; 

- День Победы; 

- «День открытых дверей» для будущих первоклассников; 

- «Последний звонок»; 

- «За честь школы»; 

- «Выпускной начальной школы»;  

- Предметные недели;  

-Торжественное вручение аттестатов выпускникам школы. 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов,  корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.д.;  

- 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 организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

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

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

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные 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 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-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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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 (индивидуальные и групповые консультации 

педагога-психолога и социального педагога); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно черезвовлечение 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Курсы внеурочной деятельности: «Остров здоровья», «Здоровым быть – здорово» (основы 

правильного питания), «Азбука здоровья», «Планета здоровья», «Общая физическая 

подготовка»,«Шахматы», направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы вол и ответственности.  

Духовно-нравственное направление. 

Курсы внеурочной деятельности:«Социокультурные истоки», Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, «Патриоты России», направленные на духовно-нравственное 

развитие школьников,поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания подрастающего поколения. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности: «Шахматы», «Информатика», «Экология растений, «Я сдам 

ОГЭ», «Литературная мастерская», направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, передачу 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.  

Общекультурное направление. 

Курсы внеурочной деятельности: «В мире прекрасного», «Радуга творчества», «Творчество 

без границ», «В мире географии», «Звонкие голоса», направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре.  

Социальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности: «Школа безопасности», «Мой выбор профессии», 

«Профессия «Лаборант», «Юный эколог», направленныена формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни,создание условий для укрепления и 

сохраненияфизического и психического здоровьяучащихся, формированию у школьников 
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профессионального самосознания, осознанию интереса к будущей профессии. 

Для обучающихся 11 класса организована профессиональная подготовка по 

дополнительной общеобразовательной программе «Оператор ЭВМ», посещая занятия 

обучающиеся овладевают навыками работы с ПК, его обслуживанием и эксплуатацией.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» в школе открыт центр 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», цель которого создать условия для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

направленных на общеинтеллектуальное и техническое развитие обучающихся. 

Программа по информатике расширит возможности детей в основах современного 

программирования, поможет освоить растровую и векторную графику, создание трѐхмерных 

моделей в различных программах, обучающиеся получат теоретические и практические 

знания в области современной информатики, касающейся работы с данными, сетевыми 

технологиями, веб-разработкой. 

Программа по технологии направлена на формирование у обучающихся практических 

навыков в сфере дизайна, работу с современным оборудованием и компьютерными 

программами, исследование окружающего мира с помощью современных технологий и 

стимулирование интереса к техническому творчеству. 

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечит выработку умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности (все формы урока);  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации (правовые уроки и акции);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (урок-проект, урок-исследование).  

 

 

 

 

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. 

На уровне школы: 

- через работу постоянно действующего школьного актива Совета старшеклассников 

(досуговый сектор, спортивный, сектор милосердия, трудовой, оформительский, правовой, 

учебный), инициирующегои организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, акций, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивный сектор, творческий, трудовой, учебный, работа с 

младшими ребятами- шефский); 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

В школе функционируют детские общественные объединения:  

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» (организация и участие в социальных проектаx, 

мероприятияx, акцияx); 

 Отряд «Юные инспектора дорожного движения»(проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде Правил дорожного движения в школе, детском саду, внешкольных 

учреждениях. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад); 

 «Юнармия»-Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение (осваивают азы начальной военной подготовки, занимаются спортом, развивают 

лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции). 

 Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: 

поддержка детских и молодѐжных инициатив. Основные направления работы: 

патриотическое, досуговое, пропаганда ЗОЖ и добровольчество. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 



17 

 

-утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел; 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел; 

-выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

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

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

-пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, клуб, исторические и памятные места села; 

-виртуальные экскурсии в города, музеи, театры, концерты, картинные галереи; 

-литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие села, города для 

изучения биографий российских поэтов, писателей, художников,исторических событий, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями 

(«Осенний лес», «Зимняя сказка», «Лыжный поход» и т.п.);  

- профориентационные экскурсии в учреждения села: филиал КУ «Центроспас-

Югория», КСК «Триумф», администрация с.Шеркалы, Шеркальская участковая больница, 

детский сад «Солнышко», Почта России, музей; 

-турслет(общешкольный, районные соревнования «Школа безопасности, турслет 

педагогов) включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

-летний выездной палаточный лагерь «Нюрмат», ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(«Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию 

начинается в школе»);  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- профориентационные экскурсии в учреждения села: филиал КУ «Центроспас-

Югория», КСК «Триумф», администрацияс.п.Шеркалы, Шеркальская участковая больница, 

детский сад «Солнышко», Почта России, музей; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах (дистанционно);  

-профориентационные встречи обучающихся 9-11 классов с сотрудниками средне-

специальных и высших учебных заведений; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – 

онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»-6-11 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в 

будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -9-11 классы);  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

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

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

- освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация КТД, 

кружков, секций на официальном сайте школы; 

-информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществление 

видеосъемки и мультимедийное сопровождение школьных праздников, мероприятий, 

конкурсов, вечеров, дискотек;  

 -школьная интернет-группа - разновозрастная группа школьников и педагогов, 

поддерживающая виртуальную диалоговую площадку, с целью освещения деятельности 
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образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-участие школьников в конкурсах школьных медиа (конкурсы презентаций, 

видеороликов и фотографий). 

 

3.10. 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 и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия;  

-размещение на стендах 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, и 

т.п.);  

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

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, 

учителями-предметниками совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих выставок, конференций и т.п.);  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, картины) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
-Управляющий совет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-встречи родителей со специалистами: социальными работниками, психологами, врачами, 

представителями КДН и ЗП, ОМВД по вопросам профилактики;  

- «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с родителями 

обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей; 
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- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

На индивидуальном уровне:  
• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  
 

3.12. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры, является формирование у обучающихся школы ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни.  

Деятельность школы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 

несколько направлений: организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса. Разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне:  
- встречи с представителями ОМВД, ОГИБДД, КДН и ЗП, филиала КУ «Центроспас-

Югория», Шеркальской участковой больницы по вопросам профилактики; 

-посещение во внеурочное время занятий: «Лыжный спорт» филиал Районной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва, «Футбол» от ДДТ, Хореография», 

«Хоккей» при КСК «Триумф». 

На школьном уровне:  
- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

пионерболу, по стрельбе из пневматической винтовки, «Стрелковый поединок», игра 

«Перестрелка», «Преодоление полосы препятствий»,Всемирный день борьбы со СПИДом и 

т.д.;  

- мероприятия по профилактике пожарной безопасности, «День гражданской обороны», 

тренировочная эвакуация; 

- акции и мероприятия по пропаганде ПДД, «Безопасное колесо»; 

- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; занятия с 

выпускниками «Экзамены без стресса», «Путь к успеху»;  

-занятия по безопасности в сети интернет; 

- встречи с медицинским работником, проведение цикла бесед с юношами и девушками о 

гигиене и профилактике заболеваний, профилактике вредных привычек, алкоголизма, 

употребления ПАВ и наркотических веществ; 

-профилактические мероприятия по безопасности в период ледостава и весеннего половодья; 

-внеурочные занятия «Школа безопасности»; 

-мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма; 

- организация и проведение экологических праздников и акций. 

На индивидуальном уровне:  
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- индивидуальная работа с подростками, профилактические беседы, занятия с психологом, 

тренинги, анкетирование. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) 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.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть: 

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, 
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педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование, диагностика педагогическими методиками. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются:  

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать)  

2).Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении целей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми)  

3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками).  

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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством организации работы с родителями; 

-качеством организации мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год обсуждается на МО 

классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

 

 

 

 

 


