
1 
 

 
 

 

 



2 
 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

(МКОУ Никольская ООШ) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной  02.06.2020  года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ Никольская ООШ и  должна способствовать всем участникам образовательного 

процесса реализовывать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Программа воспитания – это система   разнообразных    форм    и    методов    работы с 

обучающимися. 

Программа обеспечивает достижения обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовности обучающихся к 

саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; активного участия в социально - значимой деятельности школы. 

Программа  воспитания состоит из следующих разделов: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором  описана 

специфика школы в сфере воспитания. Указана информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния 

на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. «Цель и задачи воспитания», в которых формулируется цель воспитания и задачи. 

3. «Виды, формы и содержание деятельности».  
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями образовательного 

учреждения являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация»  К вариативным 

модулям относятся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения»,     

«Школьные     медиа»,     «Экскурсии,     походы», «Организация предметно-эстетической среды».   

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

      Процесс воспитания в МКОУ Никольской ООШ основывается на следующих  

принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка -  соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

сохранения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же  создание безопасных 

условий при нахождении обучающихся  в образовательной организации. 

- Создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого.  

-  Создание в школе совместных детско-взрослых     общностей,       

как предмета общей заботы и взрослых, и обучающихся. 

- Системность, целесообразность  в воспитания как одно из  условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ Никольская ООШ являются: 

- Ключевые общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция  

воспитательных возможностей педагогов; 

- коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

- стремление к повышению социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

организатора, от организатора до лидера); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся. 
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- ориентация на активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне 

школы, детских общественных объединений «СПС», «Юнаармия Патриот», РДШ, Экологическое 

обьединение «СЭР» на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

- Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся организационную, личностно -  развивающую функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания школы является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Цель направлена на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели.  

Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут; 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника и научиться 

соответствовать предъявляемым к нормам и принятым традициям поведения школьника; 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка 

домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

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

 беречь и охранять природу родного края; 

 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 режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции, ценностных ориентаций; 

 утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

 развития социально значимых отношений школьников и ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, его успешного 

профессионального самоопределения ; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине;  

 к природе как источнику жизни на Земле; 

 к миру как главному принципу человеческих отношений;  
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 

 к культуре как духовному богатству общества ; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения,; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Ответственная работа педагогов по реализации программы, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на  организацию в школе интересной и 

разнообразной жизни детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

- модулях воспитательной работы школы.  

 3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Они 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

В образовательной организации используются следующие формы работы:  

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической,   

патриотической,   трудовой   направленности),   ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

участие в акциях, разного уровня, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,    

музыкальные,    литературные    и    т.п.)     дела,     связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучающихся. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

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

значительный     вклад     в     развитие     школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных   отношений   между   

педагогическими   работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

на уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

на уровне обучающихся: 
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 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

 ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 проведение и анализ ключевых дел,  при необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися. 

 3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный  руководитель организует работу с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями-предметниками в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями Работа с классным 

коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

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

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения классного 

руководителя  и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося и создания благоприятной 

среды для общения. 

 сплочение коллектива   класса   через разнообразные формы деятельности.    

 выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих обучающимся  освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио; 

 коррекция   поведения   обучающегося    через    индивидуальные    беседы    с    ним, его 

родителями или законными представителями; 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 Систематические консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических       работников       по       

ключевым       вопросам       воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение педсоветов, совета профилактики, 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; 
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 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через следующие формы:   

 Вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность для самореализации и приобретения  социально значимых знаний;  

 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 самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

разнообразной деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, формирующие гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни.   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

 3.4 Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

 

 

Методы и приемы, формы работы 

 Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение; 

 Часы общения школьников  со старшими и сверстниками, соблюдение  учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил поведения; 

 Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явлений; 

 Демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая работа, работа в парах; 
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 Организация социально-значимого сотрудничества и взаимной помощи; 

 Реализация  обучающимися индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

на уровне школы: 

 деятельность сменяющегося Совета актива, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 деятельность Совета командиров, объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий. 

на уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии. 

на индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование воспитательной деятельности; 

 организацию и  проведение воспитательных мероприятий;   

 анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение – это добровольная самоуправляемая группа, созданная  по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединенная на основе общности интересов для реализации 

общих целей воспитания. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через следующие положения:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

 развитие в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать  и слышать других.  

 Положение представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения;  

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время   

 популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения  в него новых 

участников;  

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

обучающегося чувство общности с другими его членами;  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В школе работает ученическое самоуправление СПС – союз пламенных сердец. Ученики планируют 

работу школьного коллектива, участвуют в различных акциях, событиях и  тд.,  а также  создан  

школьный  спортивный  клуб  «Радуга».   

 

В 2020 году многие ученики вступили в общественное обьединение  РДШ.  Деятельность 

школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 

на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 
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родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в поселенческих, районных или всероссийских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 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, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы; 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе выпусков 

школьных газет. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

В 2019 году в школе открылся школьный музей «Сквозь столетия» школьники сохраняют 

историю родного села, школы, семьи. 

 Много лет для  укрепления здоровья людей, решения социальных проблем, для сохранения 

природы родного края ребята посещают экологическое обьединения «СЭР». 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающимся 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 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:  

 регулярные экскурсии или походы выходного  дня; 

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые  с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их 

родителей. 

 3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно  значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется посредством:  

 участия в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: в 

открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте 

«Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию и др.;   

 освоения  школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
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включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования: «Основы финансовой грамотности» - 6 - 7 классы, «Я выбираю 

профессию» - 9 клас; 

 работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии:  

  циклам профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника  к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационным играм: деловых игр, квестов, решений кейсов  (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющих знания 

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

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;   

 посещения профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;   

 совместного с педагогами изучения интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;   

 индивидуальных консультаций психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 3.9. Модуль «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: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, целью которого является освещение (через 

школьную газету, СМИ) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 газета, на страницах которой размещаются материалы о  событиях школьной жизни;  

 организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая мультимедийное сопровождение 

школьных мероприятий; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт. 

 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы  обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:   

 оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, залов);  

 размещение на стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а также знакомящих их с 

работами друг друга;  

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах  с интересными людьми;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий;  

 благоустройство классных и учебных кабинетов, осуществляемое классными руководителями и 

учителями - предметниками совместно с обучающимися;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

конференций);   
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 совместная с обучающимися разработка, создание особой школьной символики (флаг школы, 

эмблема школы, школьная форма, используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел; 

3.12. 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.  

 Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,  

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

  Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

1) На уровне школы:   

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 Родительский комитет школы, нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле 

воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди воспитанников и 

обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений;   

 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 детей;   

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов;  

 День открытых дверей. 

 2) На уровне классов:  

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

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

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

образовательной организации;   

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;   

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

3) 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 c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
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самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно педагогическими работниками силами самой 

образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

 Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов  на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности. 

Основными направлениями анализа являются: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

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

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно -  воспитательной работе, 

педагогом –организатором, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

 анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание 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 обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 


