


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Деятельность Филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы  

АббясаХалилулловича Измайлова с. Большой Труев - Средней общеобразовательной школы с. 

Явлейка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

МБОУ СОШ  с. Большой Труев. Школа начала функционировать в 1987 году, расположена в 

двухэтажном кирпичном здании, рассчитанном на 300 мест, имеет спортивный зал,  мастерскую, 

пришкольный участок, спортивный стадион. Численность обучающихся менее 100 человек, 

численность педагогического коллектива – 23 человека. Имеется 0,5 ставки социального педагога 

и  1 ставка педагога –психолога, ставок классных руководителей – по количеству классов, 0,5 

ставки старшей вожатой, 1,5 ставки педагога - организатора. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

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

общее образование.  В школе обучаются дети из 7 близлежащих сёл. Подвоз осуществляют два 

школьных автобуса. Школаудалена от города Кузнецка на 25 км, а значит, удалена от культурных и 

научных центров, спортивной школы и школы искусств, качество сети Интернет невысокое. 

Социокультурная среда поселений Явлейского сельсовета более консервативна и традиционна, чем 

в городе.Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. Педагоги, родители, дети 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. В школе все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

На базе школы работают объединения дополнительного образования ЦДТ Кузнецкого 

района художественной направленности. Проблемой является отсутствие объединений 

дополнительного образования научно – технической направленности, которые интересны для 

мальчиков. В процессе воспитания школа сотрудничает с Домами культуры сел Явлейка, 

Козляковка, Тихменево,  администрацией Явлейского сельского совета, КДН и ЗП, ПДН ОВД, 

ГИБДД Кузнецкого района, Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство», с духовенством. В школе работает школьный краеведческий музей, функционируют 

отряд Юных друзей полиции, отряд волонтеров «Пламя», отряд Юных друзей пожарных, отряд 

ЮИД.                                                                              

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работникови обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах; 
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в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

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 семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек,формулируется общая цельвоспитанияв общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

ценностей;  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимыхзнаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

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, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

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

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

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

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

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.   
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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;  

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.  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

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, домаили 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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовыватьих воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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 обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.  

 

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 совместнопедагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставятих в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел, ориентированные  

на преобразование окружающего школу социумаблаготворительной направленности- «День 

инвалида»,эколого – трудовой направленности – «Чистый родник», «Чистый берег», «Чистая 

улица»,патриотические – в рамках «Вахты Памяти»; 

спортивные состязания, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся – «Фестиваль ГТО», лыжные походы и гонки, соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу, хоккею, легкоатлетическая эстафета «Отчизны верные сыны», посвященная 

летчику В.Т. Кулагину; 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся– «День матери», «Масленица», «8 марта», «9 мая», «Последний 

звонок», «Тихвинская ярмарка»;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям «СТОПВИЧ/СПИД», «Красная ленточка», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», «Сады Победы», «Георгиевская ленточка, «Блокадный хлеб», «Обелиск», 

«Свеча памяти». 

На уровне образовательной организации: 
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общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы-«День знаний», «День учителя», «Новый год». «День матери», «День 

защитника Отечества», «Вечер встречи выпускников», «8 марта», «9 мая», «Последний звонок»;  

 церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

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;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимисяобщешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровнеобучающихся: 

вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственныхза костюмы и оборудование, 

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

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшимии младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взятьв следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляяклассноеруководство, руководительорганизуетработусклассом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями- предметниками; работу с 

родителями или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе; организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного емукласса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

участие в ключевых общешкольных делах, экологических акциях «Чистая улица», 

«Чистый берег», «Живи, родник!»,  в патриотических акциях и социальных  акциях: «Поздравь 

ветерана», «Забота», «Твори добро», «Вахта памяти», «Обелиск», «С праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Ветеран живет рядом», «Мы наследники Победы», 

«Бессмертный полк», и т.п.; 

участие в КТД, в работе детского объединения «Спутник», в работе Совета 

старшеклассников «Статус», в работе волонтерского отряда «Пламя», в работе отряда ЮИД 

«Дорожный дозор», отряда «Юные друзья пожарных», отряда «Юные друзья полиции». 
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 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященныеюбилейным датам, Днямвоинскойславы,событиювклассе, в области, в стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и 

полюбитьсвоюРодину;игровые,способствующиесплочениюколлектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные ,направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся, изучение и ведение личных дел обучающихся, беседы с учителями – 

предметниками, с  медицинской сестрой, родителями, школьным психологом; 

использование опросников, которые дают возможность изучить уровень факторов риска, уровень 

сформированности базовых ценностей, мотивацию действий учащихся, интересов конкретной 

группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса,  проведение 

индивидуальных и групповых диагностических бесед 

поддержка обучающегося в налаживании взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выборе профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и других возникающих проблем; 

заполнение портфолио совместно собучающимися класса; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися 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-предметникамии 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. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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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; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями другк другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся 

 

Направл

ение 

Цель Ценности Формы работы 

1.Спорт

ивно-

оздоров

ительно

е 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

Здоровье физическое, 

здоровье социальное 

(здоровье членов 

семьи и школьного 

коллектива), 

активный, здоровый 

образ жизни. 

Спортивные секции по ОФП и 

баскетболу, 

кружок «Ритмика», «Здоровейка», 

«Игры на свежем воздухе», 

организация походов, экскурсий, 

подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований, 

применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, на 

переменах, проведение 

танцевальныхфлешмобов, 

участие в районных и 

школьныхспортивных соревнованиях, 

проведение бесед по охране здоровья 

«Вредные привычки», «Режим дня», 

«Что такое гигиена», «Профилактика 

ОРЗ, ОРВИ, гриппа, коронавируса», 

реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

2.Духов

но-

нравств

енное 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; любовь; 

почитание родителей; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания. 

Проведение тематических классных 

часов о духовности, культуре 

поведения и речи, 

проведение концертов, тематических 

классных часов, 

проведение экскурсий, презентаций, 

круглых столов, ролевых и 

интеллектуальных игр, 

участие в конкурсах, выставках 

детского творчества на уровне школы, 

района, области 

3.Общек

ультурн

ое 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие; 

художественное 

Организация экскурсий, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи, 
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эстетических 

идеалах и 

ценностях 

творчество. участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, 

области, 

занятия кружков «Музыкальный 

калейдоскоп»,  «Радость творчества» 

4.Социа

льное 

Воспитание, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, умения 

самостоятельно 

действовать, 

формирование его 

коммуникативных 

и социальных 

навыков 

Коллектив, уважение 

старших, 

взаимопомощь, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, семья; 

закон и правопорядок; 

межэтнический мир; 

свобода и 

ответственность; 

доверие к людям. 

Тематические классные часы, 

социальные проекты, 

организация КТД, 

 волонтерская деятельность 

5.Обще

интелле

ктуальн

ое 

Интеллектуальное 

развитие ребенка и 

повышение его 

мотивации к 

познавательной 

деятельности, 

формирование 

первичных умений 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств ребенка, 

адекватной 

жизненной 

позиции, 

способности к 

самопознанию и 

творчеству, 

расширение знаний 

и представлений об 

окружающем мире. 

Наука, знания, жизнь; 

природа, человек, 

планета, космос, 

Земля 

Предметные недели, библиотечные 

уроки, 

конкурсы, занятия в кружках, 

экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые иролевые игры, викторины, 

круглые столы, проекты, 

интеллектуальные  игры, 

 занятия кружков«Шах и мат»,  

«Школа шахмат», «Занимательная 

грамматика», «Занимательный русский 

язык», «Хочу все знать» 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
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поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываютсяв театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работыв парах, которыеучат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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 

публичноговыступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Самоуправление в 

школе осуществляется следующим образом. Структура ученического самоуправления школы 

имеет несколько уровней. 

На уровне школы: 

Высшим органом школьного самоуправления является общее собрание старшеклассников, на 

котором в начале учебного года выбирается Совет старшеклассников «Статус», состоящий из 

представителей каждого класса, который инициирует и организует проведение личностно 

значимых для обучающихся событий, а в конце года принимает отчет о работе Совета 

старшеклассников. Представители каждого класса координируют  работу Совета с работой 

классных органов самоуправления и классных руководителей, организуют деятельность  

творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 формируется и реализуется выборные органы самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы в каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, 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» 



10 
 

 

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

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослы объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Работа 

детского объединения «Спутник» осуществляется с детьми от 6,6 до 13 лет через реализацию 

программы «Большая игра».Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

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

сопереживать, умение общаться, слушатьи слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; работа на пришкольном участке, акции 

«Ветеран», «Память», «Обелиск»; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлеченияв него новых участников; 

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

В школе действует волонтерский отряд «Пламя». Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе  на территории школы 

(благоустройствоклумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

работа по озеленению классных кабинетов для сохранения здоровья школьников, работа по 

благоустройству пришкольной территории; 

пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек; 

сбор, оформление, хранение информации в школьном музее, встречи с ветеранами, запись 

воспоминаний, составление историй реликвий, уход за воинскими захоронениями; 

участие в патриотических мероприятиях, акциях; 
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пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, велосипедистов 

пассажиров, проведение занятий с младшимишкольниками, патрулирование на перекрестках возле 

школы, участие в районных соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; 

пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших 

пожарных, экскурсии в пожарную часть; 

пропаганда законопослушного поведения, правовое просвещение школьников, участие в 

правовых викторинах, конкурсах, проведение исследований по праву, создание социальных 

видеороликов. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 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: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу в рамках  реализации регионального проекта «Культурная 

суббота»; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Темы профориентационной работы:8-й класс- «Мир профессий», 9 -10-й классы - 

«Я и самопознание», 11-й класс - «Твой выбор». 

Работа осуществляется через: 

циклы профориентационныхчасов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов,расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/; 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися курса «Основы выбора  профиля обучения».   

3.9. 3«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа–развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

издание школьной газеты «Веселый улей», на страницах которой размещаются интересные 

материалы о жизни школы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; освещаются наиболее важные и заметные события за прошедший период; 

интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и  группа в социальных сетях «ВКонтакте» с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для лицея вопросы. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимсяшколы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

на первом этаже размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; на втором этаже – художественных картин; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

собучающимся своих классов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (1 сентября, Последний звонок, День учителя, День матери, Новый год, 8 марта, 23 

февраля, Вечер встречи выпускников, 9 мая и т.п.);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

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

правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

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

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.    

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 обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью определения положительного воспитательного 

эффекта на уровне начального образования, на уровне основного общего образования и на уровне 

среднего общего образования.  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Подводятся итоги года с помощью диагностики педагогического мастерства классных 

руководителей, уровня воспитанности обучающихся, уровня деформации личности. 

Уровень воспитанности определяется с помощью диагностических карт, которые 

разработаны на основе базовых ценностей Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и приняты методическим объединением ответственных 

за воспитательную работу в 2014 году. 

Уровень деформации личности отслеживается с помощью факторов риска, разработанных 
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Институтом повышения квалификации и усовершенствования учителей Пензенской области в 

1994 году. 

Уровень педагогического мастерства классных руководителей изучается с помощью 

диагностической карты, которая разработана на базе методических рекомендаций классным 

руководителям на методическом объединении ответственных за воспитательную работу в 2018 

году. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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