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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с 

учетом примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно- 

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

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ – 

образовательной программы начального общего образования, образовательной програм- 

мы основного общего образования, образовательной программы среднего общего обра- 

зования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об- 

щеобразовательной школы имени Героя Советского Союза И.Д. Бузыцкова села Нижнее 

Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области(далее – Школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспита- 

тельной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инстру- 

ментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 
 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево расположена в центре села и находится в шаговой до- 

ступности от образовательных, культурных, социальных учреждений: 

-Дошкольное учреждение «Радуга» 

-Сельский Дом культуры 

-Сельская библиотека 

-Медицинское учреждение 

-Мемориальный комплекс воинам освободителям 

 

Сельская школа - это культурный центр, социальный и экономический, потому что она 

сильно влияет на жизнь села. Школа и социум на селе неразделимы. Сотрудничество и 

взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании обра- 

зовательной среды школы. 

 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 
 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка 

в образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является то, что 

школа носит имя Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Бузыцкова. На примере 

его жизни у учащихся формируется представление о подвиге, о долге, о возможностях 

человека, о мужестве и воле, о жизненном оптимизме. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отече- 

ственного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисциплинирован- 

ность, ответственность, трудолюбие, искренность, готовность прийти на помощь. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся 

в общественных объединениях: общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация РДШ, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение Юнармия, волонтерский отряд «Территория добра», отряд ЮИД 

«Светофорик», школьный спортивный клуб «Звезда». 



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, укоренен- 

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде- 

рации. 

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

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

культура, здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обу- 

чающихся, проявляющемся: 

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

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

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно- 

стям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень началь- 

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят- 

ных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основ- 

ных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста- 

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носи- 

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

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучаю- 

щимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

ных 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 во- 

просы, 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 уста- 

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла- 

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отно- 

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще- 



ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, по- 

нимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого воз- 

раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающую- 

ся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного об- 

щего 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, нуж- 

дающейся 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 благо- 

приятного 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 че- 

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те- 

атр, творческое самовыражение; 

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

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ- 

ным 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 самореализую- 

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност- 

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жиз- 

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

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, свя- 

зано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвер- 

дить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб- 

ретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юноше- 

ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейше- 

го жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрос- 

лой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 



Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармо- 

ничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це- 

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле- 

дований, 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, во- 

лонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз- 

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со- 

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работ- 

никам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уде- 

лять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополни- 

тельного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополни- 

тельного образования, культуры, физической культуры и спорта); 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще- 

ственных объединений и организаций; 

7) обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита- 

тельные возможности; 

9) 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 ин- 

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле- 

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в со- 



ответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося 

как целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специаль- 

ной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 
 

 

 

 
 

ты: 

При подготовке к уроку учитель: 

1) планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компонен- 
 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художни- 

ков, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности уча- 

щихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваива- 

емому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, от- 

ветственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспита- 

ние творческого начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению
1
; освоение соци- 

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со- 

обществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само- 

стоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои 

силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней ор- 



ганизованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудно- 

стей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 

воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятель- 

ности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответ- 

ственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения долж- 

ны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предме- 

тов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации 

учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сфор- 

мировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физиче- 

ская культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство» 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре- 

менному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными 

предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно- 

научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся позна- 

вательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного мате- 

риала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, ис- 

следовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в от- 

ношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоре- 

тика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и 

проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм рабо- 

ты. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением необыч- 

ных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, ди- 

дактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заяв- 

кам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реали- 

зовать возможности урока являются: 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обуча- 

ющимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной куль- 

туры в различных ситуациях; 

-организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, за- 

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту- 

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат- 

ральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше- 

ний 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 теорети- 

ческой проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи- 

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания сво- 

ей точки зрения. 

 

 
3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патрио- 

тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

- Чистый парк (уборка парка на территории села); 

- Благоустройство памятного места (уборка памятника Неизвестному солдату на 

территории с. Нижнее Санчелеево); 

- Поздравь ветерана (поздравление ветеранов различных боевых действий, вете- 

ранов труда, педагогов, ушедших на заслуженный отдых); 

- Митинг в честь героя ВОВ И.Д. Бузыцкова (участие в качестве зрителей, вы- 

ступление с концертными номерами). 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз- 

можности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную за- 

боту об окружающих. 

- Праздник «Масленица» (организация игр для дошкольников и младших школь- 

ников); 

- День села (помощь организации игровых площадок для детей); 

- Концерты к памятным датам (участие в мероприятиях). 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Бессмертный полк (организация шествия 9 мая); 



- Георгиевская ленточка (раздача георгиевских ленточек жителям села). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

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

классы школы. 

- Конкурс патриотической песни (посвящён Дню защитника Отечества); 

- Мы помним тебя, Беслан (митинг, товарищеские встречи по баскетболу); 

-ЭКО дежурный по стране! (экологические акции, уборка прилегающей террито- 

рии школы); 

- Конкурс «День национальной культуры» (праздник ко Дню толерантности); 

- Конкурс «Читают дети о войне» (посвящён празднику «День победы»); 

-Торжественные линейки, посвященные праздникам «День знаний» и «Последний 

звонок»; 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 церемонии награждения (на общешкольных еженедельных линейках и торже- 

ственной линейке 1 сентября) школьников и педагогов за активное участие в жизни шко- 

лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро- 

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей 5-11 классов в общешкольный совет 

обучающихся, ответственный 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 об- 

щешкольных советов. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под- 

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана- 

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь- 

никами, 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 хо- 

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол- 

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; рабо- 

ту 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, оказа- 

ние 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), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самы- 

ми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе- 

дагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обуча- 

ющегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и приня- 

тия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо- 

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного уча- 

стия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специ- 

альных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, ку- 

рения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 

отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред 

здоровью и социальному благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю- 

дение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально созда- 

ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре- 

зультатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителя- 

ми-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работ- 

никами, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего тру- 

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планиру- 

ют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через вклю- 

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложе- 

ние 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 разреше- 

ние конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 



 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю- 

щих 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 клас- 

са 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 регулиро- 

вании 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 клас- 

са; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 организация экскурсий, походов выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в технопарк, на 

предприятие, на природу. 

 

 
Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля- 

ется преимущественно через: 

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

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи- 

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значи- 

мые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис- 

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятель- 

ность, игровая деятельность) 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 

деятельность) 

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное об- 

щение, игровая деятельность) 

г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, 

туристко-краеведческая деятельность) 

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко- 

краеведческая деятельность) 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб- 

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само- 

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча- 

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро- 

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправ- 

ление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, созданного для учета мне- 

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад- 

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облег- 

чения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор- 

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность секторов ученического самоуправление Совета обучающихся 

(учебный, культмассовый, спортивный, шефский, сектор СМИ, правопорядка), отвечаю- 

щих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п. 

 через ддеятельность школьного отделения РДШ, направленную на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорди- 

нировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко- 

водителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ- 

ные направления работы класса (например: спортивный сектор, сектор СМИ, шефский 

сектор и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана- 

лиз общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатны- 

ми растениями и т.п. 

 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественнее объединения – это доброволь- 

ные, самоуправляемые, некоммерческое формирования, созданные по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих це- 

лей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обществен- 

ное движение. 



Школьный спортивный клуб «Звезда» 

Школьный волонтерский отряд «Территория добра» 

 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает сов- 

местные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального 

опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выбо- 

ры руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

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

можность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

-организацию общественно полезных дел; 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объеди- 

нением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще- 

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова- 

ния дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза- 

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, де- 

ятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 
 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен- 

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон- 

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь- 

ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь- 

ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив- 

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио- 

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду- 

щего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города и села, дающие школьникам начальные пред- 

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 



заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он- 

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

стер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во- 

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятель- 

ности, включенных в основную образовательную программу школы 

 

 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

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

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя- 

тию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра- 

бот обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотче- 

тов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, ин- 

тересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, спортивных и иг- 

ровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите- 

лями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения класс- 

ного руководителя со своими обучающимися; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь- 

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы- 

ставок, собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в тор- 

жественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, тор- 

жественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

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

стях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа центра образования «Точка роста»» 

 

Центр образования «Точка роста» создан на базе общеобразовательной организаций. 

Целями деятельности центра являются создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-



научного и технологического профилей, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметов «Технология», «Химия», «Биология», «Физика». 

Лаборатории "Точки роста" оснащены компьютерами, техническими наборами, 

наборами для робототехники, наборами по химии, биологии, физике. Центр также дает 

ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в 

различных конкурсах. Для работы в центре учителя школы повышают квалификацию на 

базе детских технопарков «Кванториум». "Точки роста" - новые центры притяжения 

сельских ребят. 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, технической грамотности, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляет- 

ся для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согла- 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея- 

тельности: 

На групповом уровне: 

 Совет родителей обучающихся и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали- 

зации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен- 

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

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

 дни открытых дверей, 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 школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник- 

новения 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 уси- 

лий педагогов и родителей. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди- 

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе- 

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Анализ проводится, с использованием анкет, опросников, мониторингов (подбор 

материалов осуществляют школьный педагог-психолог). 
 

 
ниям 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направле- 

 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности: 



численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразователь- 

ным программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы. 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую(волонтерскую) деятельность; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализа- 

ции социальных проектов, программ и т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, вы- 

ставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематиче- 

ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

численность/ доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 



смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе
2
: 

регионального уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведени- 

ем 

количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии 

по делам несовершеннолетних 

количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 

активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 
 

 
сти 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельно- 

 

-численность/доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопро- 

сам осуществления воспитательной деятельности; 

- выполнение задач, предусмотренных планом воспитательной работы; 

- использование в воспитательной работе инновационные, прогрессивные формы; 

-положительная динамика участия родителей (законных представите- 

лей) обучающихся в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

- привлечение родителей к мероприятиям, направленным на психоло- 

го-педагогическое просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для ро- 

дителей, групповых тематических консультаций, психолого-педагогических 

практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.); 

- увеличение численность/доли родителей (законных представите- 

лей) несовершеннолетних обучающихся, положительно оценивающих доброжелатель- 

ность и вежливость работника (работников) учреждения, от общего числа опрошенных 

родителей. 
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