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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП 

начального, общего и среднего образования. Рабочая программа воспитания 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

( протокол от 2 июня 2020 г. № 2/2). 

Программа воспитания имеет следующую структуру: 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности: 

Инвариантные модули: 

 Классное руководство; 

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Работа с родителями; 

 Самоуправление; 

 Профориентация; 

Вариативные модули: 

 Ключевые общешкольные дела; 

 Детские общественные объединения; 

 Школьные медиа; 

 Экскурсии, экспедиции, походы; 

 Организация предметно-эстетической среды; 

 Профилактика. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе на духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы НОО, ООО,СОО. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды школы. 



Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного         

процесса. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

МБОУ СОШ № 9 находится в хуторе Железный, который расположен  

в центре Усть-Лабинского района. Нашей школе 106 лет. На 1 июня в школе 

обучается 184 учащихся, работает 14 педагогов. Социокультурная среда 

хутора более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села.  

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 труда, взаимопомощь. Практически 

все педагоги школы родились в нашем хуторе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет 

процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской школы.  

В хуторе имеются детский сад, библиотека сельского поселения, КДЦ 

«Железный», храм Рождества Христова с которыми школа тесно 

сотрудничает, регулярно проводит совместные мероприятия. 

Годовой  цикл воспитательной работы концентрируется вокруг 

нескольких комплексных тематических периодов. В связи с этим 

воспитательная работа распределяется следующим образом: 



 Сентябрь - « Сентябрьский калейдоскоп»; 

 Октябрь - « Нам жизнь дана на добрые дела»; 

 Ноябрь -  « Кубань-казачий край»; 

 Декабрь - «Новогодний калейдоскоп»; 

 Январь - « Мы за здоровый образ жизни»; 

 Февраль - « Славься, мое Отечество!»; 

  Март-  « Родительский дом- начало начал»; 

 Апрель - « Земля- мой дом родной»; 

 Май-     « Салют, Победа»; 

Наша главная педагогическая задача – помочь каждому нашему 

воспитаннику найти для себя такую деятельность, чтобы он мог приложить 

свой ум и пропустить каждое событие через свое сердце. Иными словами 

говоря, дать правильное направление сердце и уму каждого воспитанника. 

 

Раздел 2.  Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 9 видит своих выпускников- 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных 

взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, 

труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа 

поставила следующую цель воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 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. 
 Именно ценности человека во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с 

особенностями подросткового возраста: со стремлением 

подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого 

мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
 организовывать профориентационную работу со школьниками; 



 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

3.1. Модуль « Классное руководство». 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса: индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся. 

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, поддержка 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 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 « огоньки» 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. 

 Для этого в школе классные руководители на основе воспитательной 

программы школы и плана воспитательной работы школы разрабатывают 

индивидуальные воспитательные программы класса включающие: 

 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 

щкольников, с преподающими в его классе учителями и 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 решают. 

 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, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах. дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся. 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

Реализация 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 

проблеме на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 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, выработка 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; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность пробрести 

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. 

 

Модуль 3.3. « Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развит в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Духовно-нравственная. Курсы внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры»,  «Мы патриоты» 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. 

Общекультурное . Курсы внеурочной деятельности «Школьный календарь 

событий», «Мы и мир прекрасного», 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.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Здоровое поколение», «Школа безопасности», «Разговор о 

правильном питании»,  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.  

3.4 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 школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности; 

На групповом уровне: 

 Общешкольный Совет родителей, Управляющий Совет школы, 

участвующие в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 



  классные родительские собрания (1-11-е 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», « Жизненные цели подростков. Как 

подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам?», « Закон и подросток», « 

Профессии, которые выбирают наши дети» и т.д.; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного  взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

  родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно- воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания – 4 раза в год, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно- смыслового 

отношения школьников к собственному образованию и « образовыванию» 

как личности, качества школьной жизни, обучения и воспитания 

школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет- сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

  индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

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 в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий ( соревнований, конкурсов, капустников и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров. 

акций и т.п; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

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 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через  организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

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. 

3.6    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 вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализация своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные  игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий; 

  экскурсии не предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профоринтационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или профессиями. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профоринтационного онлайн- 

тестирования, прохождения онлайн-курсов по интересующим профессиям. 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 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 дополнительного образования. 

3.7. 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: 

 -патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года 

шествие жителей х.Железный с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны проходит ежегодно); 

 -экологическая акция «Собери макулатуру - сохрани дерево» (в сборе 

макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, 

бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

 -акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по 

почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу 

в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых 

дискуссионных площадок.  

 - общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско- взрослая общность, 



характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфорта. 

доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники-ежегодно проводимые творческие ( 

театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на новую ступень образования, символизирующие приобретения ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют  сплочению детского, 

педагогического и родительского сообщества школы. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

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

Это способствует поощрению социальной активности детей. развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг у другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку 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. 

3.8.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы 

подвержен различным негативным  влияниям не только с внешней стороны, 

но порой даже и в семье, обществу нужны коренные перемены в области 

профилактической работы. В школе профилактическая работа должна 

опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения , пусть и 

небольшие. 

Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не 

перекладывая собственной ответственности на других, в современной 

российской жизни необходимо каждому. Умение делать выбор –большой 

искусство, которому учатся годами. Очень часто выбор делается без участия 

человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: выбирают 

одни, а отвечают за это другие. 

Цель профилактической работы в школе помочь обучающимся как 

можно раньше увидеть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться 

отвечать за свою жизнь. Требования к школе значительно возросли.  От нее 

требуется не только дать учащимся некоторый объем знаний, но и 

сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе 

потребность в самостоятельном принятии решений в различных ситуациях и 

готовность нести ответственность за принятые решения. 

 На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение 

школьников противостоять внешним отрицательным факторам, уметь 

формулировать и высказывать свою собственную позицию. Всегда говорить 

« Нет-наркотикам!»,  «Нет-алкоголю!», « Нет-табакокурению!». Школа 

должна сформировать у учащихся устойчивую негативную реакцию к 

употреблению ПВА, проводить занятия по соответствующим тематикам в 

наиболее доступной учащимся форме, развивать навыки поведения, 

обеспечивающие здоровый образ жизни. 

Работа на уровне школы и  класса должна проводиться по 

направлениям: 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

 профилактика употребления ПВА; 

 профилактика нарушений в поведении и быту, на улице. в обществе; 

 профилактика безнадзорности; 

 работа с родителями. 

 

 



3.9.  Модуль « Детские общественные объединения». 

Основными детскими общественными объединениями на базе школы 

являются: первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации « Российское движение 

школьников» , которое является связующим звеном, основой для разработки 

единой воспитательной системы школы, учитывающей пожелания и 

интересы обучающихся, их родителей, учителей, школы и государства, 

которая направлена на социализацию подрастающего поколения, развитие 

самостоятельной личности молодого гражданина, формирование его 

позитивного мировоззрения и ориентации на личностный рост и 

саморазвитие для дальнейшей интеграции в общество. Ее правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 года ( 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, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов), 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; 

 -  клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 - 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 особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организация деятельности пресс-центра, 

проведение традиционных огоньков- формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

Основными направлениями деятельности движения являются: 

личностное развитие, включает такие виды детской активности, как 

художественное творчество, научно-техническое творчество. физкультурно-

спортивное направление (популяризация ЗОЖ, комплекса ГТО), 

мероприятия по профориентации. Для детей организуются фестивали и 



конкурсы, культурно- образовательные и досуговые программы, творческие 

проекты, работа спортивных секций, игры, семинары. РДШ будет оказывать 

поддержку и помогать в продвижении и развитии детских коллективов. 

Гражданская активность, краеведческая деятельность, деятельность 

экологической направленности, проектная деятельность, поисковая работа, 

волонтерская и добровольческая деятельность, школа безопасности, юные 

инспектора движения, деятельность органов ученического самоуправления, 

направленная  на решение социально значимых задач. 

Детское общественное объединение «Волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 7 по 

11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за 

ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и 

родителями. Обучающиеся получают важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

детском общественном объединении «Волонтеры» способствует воспитанию 

у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию 

участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

Детское общественное объединение Юнармия .ЮНАРМИЯ – 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ 

Сергея Шойгу. В школе создан отряд в состав которого вошли учащиеся 2-11 

классов. Всего в отряде 46 человек. Деятельность отряда осуществляется как 

в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и 

родителями. Работа в детском общественном объединении Юнармия 

способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости 

их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают 

опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

 



3.10. Модуль « Школьные медиа» 

Целью 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: 

  разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  через 

школьную газету наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиа- центр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, конкурсов, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет- группа- разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающая интернет- сайт школы и группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.       

3.11.   Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, 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,  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: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после окончания 

учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 



начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

3.12.  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 (вестибюля, коридоров, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

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 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: 

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, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

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, Советом 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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


