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Наименование 

документа 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование 

ОУ 

Муниципальное образовательное учреждение  Ухтуйская средняя 

общеобразовательная школа   

 

Разработчики 

программы 
Заместитель директора по ВР -                                                 
Полухина Валентина Геннадьевна,  
Творческая группа учителей:  
Помогаева К.Ю., Шиверских В.А., Савчук О.С., 

Дикая Л.В. , Кислицына О.И., Башарова С.В., Бровкина А.Н. 

Цель 

программы 

Создание условий на всех ступенях школьного образования для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика  – 

нравственно и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, способной к формированию жизненных 

позиций, ориентиров, направленных на создание жизни, достойной 

человека. 

Задачи 

программы 

• Организация разнообразных формы и содержание внеурочной 

деятельности детей; 

• Предоставление возможности для индивидуальной 

самореализации ребенка и презентации им своих успехов в 

совместной деятельности; 

• Создание условий для вовлечения обучающихся в 

деятельность, которая укрепляет нравственные позиции, 

чувства патриотизма;  

• Реализация комплекса программ дополнительного образования  

с целью обеспечения интересов детей; 

• Осмысление воспитанниками полученного опыта 

результативной, успешной совместной и индивидуальной 

деятельности; 

• Взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта, 

общественностью города и района; 

• Формирование основ духовно-нравственного развития через 

систему урочной и внеурочной деятельности;  

• Усиление роли семьи и школы в работе по профилактике 

правонарушений и преступлений; 

• Создание условий для физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий. 

• Формирование профессионального самоопределения и 

правосознания школьников через приобщение к общественно-

полезной деятельности и вовлечение в школьное детское 

общественное сообщество – школьный парламент  «Школьный 

улей». 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2026 годы 

Ожидаемые • Обеспечение благоприятного нравственно - психологического 



результаты климата в образовательном учреждении; 

• Обеспечение равноправного взаимодействия в образовательной 

политике образовательного учреждения; 

• Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной 

стратегии воспитания; 

• Разработка модели управления воспитательной системой, 

адекватной задачам развития системы образования; 

• Приобретение социального опыта детьми; 

• Расширение границ социокультурного образовательного 

пространства; 

• Овладение учащимися способностью выбора деятельности, 

которая им поможет достичь наибольшего успеха; 

• Выпускник школы будет конкурентноспособным человеком, 

уверенным в своих силах, способным решать личные и 

общественно значимые проблемы в согласии со своим 

внутренним миром и общепринятыми нормами, с позитивной 

мотивацией к жизни, труду, культуре, истории своего 

Отечества и мирового сообщества; 

• Достижение целевых установок концепции ВСШ. 

 

 

 

 

Раздел 1.   

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 
МОУ Ухтуйская СОШ является сельской школой, она расположена в пригороде 

г. Зима.  На территории сельского поселения расположены такие предприятия как, 

магазины, ИП «Ириада»,  участковая больница, детский сад «Тополек», сельский дом 

культуры (МКУК «КДЦ  Ухтуйского МО). 

Значимыми партнёрами школы являются МКУК «КДЦ Ухтуйского МО», 

сельская библиотека, детский сад «Тополек», КДЦ «Спутник» г. Зима (2 строитель), ДЦ 

«Ровестник». Обучающиеся школы посещают кружки при МКУК «КДЦ» Ухтуйского 

МО и КДЦ «Спутник» г. Зима (2 строитель), ДЦ «Ровестник» - танцевальный, 

вокальный, театральный. В связи с тем, что в селе недостаточно рабочих мест, многие 

родители вынуждены работать на предприятиях города г. Зима и г. Саянска. В школе 

обучаются дети из ближайших сел – Мордино, Норы, Подгорное, Н- Чиркино, в\ч с. 

Услон, г. Зима. Особенно сложно обстоит дело с трудоустройством в прилегающих 

селах, многие родители являются безработными  или  работают на предприятиях 

города и района. В этих условиях накладывается  отпечаток на воспитательную работу.  

 В школе созданы условия для полноценного осуществления 

внеклассной и внеурочной работы с обучающимися:  

• Структура работы Педагогического совета школы предусматривает 

обязательное вынесение вопросов, связанных с воспитанием учащихся, на 

рассмотрение всех участников образовательного процесса; 

• Имеются в наличии площади, необходимые для внеурочной и кружковой 

работы. 

• Реализуются дополнительные образовательные программы; 



• В школе сложилась система традиционных общешкольных мероприятий; 

• Многие традиционные мероприятия проводятся в форме КТД; 

• В школе работает ученическое соуправление; 

• Детское сообщество объединено в Детский парламент «Школьный Улей», 

возглавляет который ректор.  ДШП имеет свой герб, гимн, законы, нормативные 

документы и локальные акты.  

 

Для нашей школы характерен личностно-ориентированный подход  (авт. О. Газман, 

С. Поляков, Н. Михайлова и др.), который характеризуется переходом от постулата 

«ребенок - субъект воспитания» к системе саморазвития личности. То есть помощи в 

самоопределении, самореализации,  самоорганизации, самореабилитации ребенку. 

Системно - ролевой подход: (авт. Н.М. Ткачук). Суть этого подхода заключается в 

том, что жизнь и деятельность каждого человека объективно связана с исполнением 

системы социальных ролей и его гармоничность определяется тем, насколько он готов 

и способен выполнять полноценно систему этих ролей.  

 Используя данные подходы, в воспитательной системе школы сложились 

следующие отношения: 

 Деловые 

 Дружба 

 Товарищество 

 Партнерство 

 Неофициальные. 

Отношения между субъектами воспитательной деятельности строятся на 

следующих принципах.  

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей: добро, уважение, 

ответственность и т.д. 

- демократизм и гуманизм 

- опора на лучшее в человеке 

- системность воспитания. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм,  на основе ценностей, таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек (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). 

 

Целевые приоритеты, применительно к возрастным особенностям обучающихся на 

разных уровнях общего образования. 



1. Уровень начального общего образования - создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – 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.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования - 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. Уровень среднего общего образования - 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, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Задачи воспитания:  

- 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; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  использовать в воспитании обучающихся 



возможности школьного урока, поддерживать использование интеграции на уроках 

через применение юбилейных и памятных дат календарного года; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ, а также на индивидуальном уровне; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 



Уровень  Форма  Пример  

Внешкольный  Всероссийские, 

городские, 

районные, 

муниципальные 

социальные 

проекты, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, 

акции.  

- спортивно-массовые соревнования в рамках 

Районной  спартакиады; 

-  всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

-всероссийские акции:  «Вахта памяти», 

шествие «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», уход за могилами ветеранов, 

«Дети войны»;  

- акция ко «Дню матери», «Молодежь 

выбирает жизнь!»,  

- экологическая акция «Сохраним лес 

живым!»;  

 

Школьный Общешкольные 

праздники, 

фестивали,  

церемонии 

награждения, 

трудовые дела 

- «День Знаний»; 

- проект «Вместе интересней»; 

-  праздник «Один день вместе» 

(Международный день семьи»); 

-  «Осенняя палитра», 

- «День учителя - день Самоуправления» 

(концерт, вручение подарков педагогам - 

ветеранам, созданных руками детей); 

- «День матери», 

- общешкольные «Дни здоровья»  

- «Новый год стучится в двери!», 

- цикл мероприятий в рамках «Дня защитника 

Отечества» (спортивная полоса препятствий ; 

«Веселые старты», «Смотр строя и песни»; 

- «Праздник бабушек и мам»; 

- «Последний звонок», 

-фестиваль: «Минута славы»; 

-экологические субботники по 

благоустройству  территории школы и села; 

- церемонии награждения победителей 

олимпиад и конкурсов,  «За отличную 

учебу»; 

Классный    

   

 

Выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, 

участие 

школьных 

- выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольный орган 

соуправления («Школьный Улей»),  

- Малые группы по подготовке 

общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел с 

последующим анализом проведенного 



классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в 

рамках класса 

итогового 

анализа детьми 

общешкольных 

ключевых дел.  
 

мероприятия; 

- общий для школы праздник «Вот и стали 

мы на год взрослей» («Посвящение в 

первоклассники»,  «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в 

десятиклассники»); 

- «Праздник первой оценки»; 

-  «Праздник букваря»; 

- общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, Дням 

воинской славы России; 

- «День открытых дверей для будущих 

первоклассников», 

- конкурс «Самый классный» 

Индивидуальный  

 

Вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка 

в КДШ, 

индивидуальная 

помощь ребенку 

(при 

необходимости) 

в освоении 

навыков 

подготовки, 

индивидуальные 

конкурсы. 

 

-индивидуальные школьные конкурсы: 

конкурсы рисунков, чтецов, сочинений, 

поделок и др.; 

- составление портфолио, конкурс 

портфолио, конкурс проектов; 

- конкурс «Ученик года»; 

- «Минута славы» и др. 

 
 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном 

в воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам. Воспитательные функции в 

общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако 

ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, 

на которого возложены функции классного руководителя. 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует: 

1. Работу с классным коллективом; 

2.  Индивидуальную работу с учащимися  класса; 

3. Работу с учителями, преподающими в данном классе; 

4. Работу с родителями учащихся или их законными представителям. 



 

Работа с классным коллективом. 

Мечта любого классного руководителя - создать единый дружный коллектив. 

Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, педагогами, 

родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 

Работа классного  руководителя включает в себя: 

1. Инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных  

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

2. педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

3. поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

4. организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной  направленности), позволяющие вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них; 

5. проведение классных часов,  как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе; 

6. предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

7. сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; 

  регулярные внутри классные мероприятия  и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

  мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 



человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

2. результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом; 

3.  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

4. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

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

5. мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном волонтёрском  движении; 

6. мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

7. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

     В процессе своей деятельности классный руководитель в первую очередь 

взаимодействует с учителями-предметниками, привлекает учителей к работе с 

родителями, включает обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по 

предметам. 

1. Проводит регулярные консультации с учителями предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

2. проведение  малых (мини) педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

3. привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной обстановки; 

4. взаимодействие с педагогом-организатором. При поддержке педагога-

организатора классный руководитель привлекает к работе с классом 

представителей культуры, спорта, общественность. 

5. взаимодействие с социальным педагогом, призванным быть посредником между 

личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении 

личностных кризисов обучающихся. 

6. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 



Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.  Классный 

руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процессе в 

образовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного климата в 

семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и дома. 

1. Регулярно  информирует  родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

2. Оказывает  помощь родителям школьников или их законным представителям в 

урегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

3. Организует родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

4. Оказывает помощь в создании  и организации работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

5. Привлекает   членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

     Задача: вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать  их воспитательные возможности ; 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности:  

 

Вид 

деятельности 

НОО ООО СОО 



Познавательная 

деятельность 

«Школа креативного 

мышления»;  

«Учимся мыслить 

креативно»;    

«Умники и умницы»; 

«Клуб юных 

исследователей»; 

«Клуб 

интеллектуалов»; 

«Смысловое чтение»; 

«Занимательная 

информатика»; 

«Смысловое чтение»;  

«Чтение с 

увлечением»; 

«Клуб успешных 

читателей»; 

«Логикон»; 

«Основы финансовой 

грамотности»; 

 

Художественное 

творчество 

«Радуга творчества»; 

«Минута славы»; 

 

 

ОДНКНР; 

«Промдизайн»; 

«Арт-дизай»; 

«Минута славы»; 

Мероприятия по 

плану ДШП 

«Промдизайн»; 

«Арт-дизай»; 

«Минута славы»; 

Мероприятия по 

плану ДШП 

 

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, 

терпимо 

относиться  

к разнообразию 

взглядов людей. 

 

«Тропинка к своему 

Я»; 

«Легоконструирование 

 «День толерантности» 

ч\общения, беседы, 

встречи; 

«Тропинка к своему 

Я»; 

«Проектная 

деятельность»; 

 «Школа лидера»; 

«Профориентация»; 

«Азбука 

безопасности» 

«Робототехника» 

«День 

толерантности» 

ч\общения, беседы, 

встречи; 

«Психология 

семейной жизни»; 

«Индивидуальный 

проект»; 

«Проектная 

деятельность»; 

 «Школа лидера» 

«Робототехника» 

«День 

толерантности» 

ч\общения, беседы, 

встречи; 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Зарница – школа 

основ безопасности» 

 

«Зарница – школа 

основ безопасности» 

  

«Зарница – школа 

основ безопасности» 



«Байкаловедение» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

-Секции: «ОФП»; 

«Лыжные гонки»,  

«ГТО»; «Спортивные 

игры»; 

- Дни здоровья; 

- спортивные 

праздники; 

- легкоатлетическая 

эстафета к9 м ая; 

- школьный турслет; 

- Мероприятия по 

ЗОЖ; 

-Секции: «ОФП», 

«ГТО», «Лыжные 

гонки», «Легкая 

атлетика», 

«Спортивные игры»; 

- Дни здоровья; 

- военно-спортивная 

полоса препятствий; 

- легкоатлетическая 

эстафета к 9 мая; 

- школьный турслет; 

- Мероприятия по 

ЗОЖ; 

- участие в районных 

соревнованиях; 

 

- Секции: «Лыжные 

гонки», «Легкая 

атлетика», 

«Спортивные игры»; 

- Дни здоровья; 

- военно-спортивная 

полоса препятствий; 

- легкоатлетическая 

эстафета к 9 мая; 

- школьный турслет; 

- Мероприятия по 

ЗОЖ; 

- участие в районных 

и городских 

соревнованиях; 

 

Трудовая 

деятельность 

Акция «Покорми птиц 

зимой»; 

Акция «Школьный 

двор»; 

Акция «Чистый 

берег»; 

Акция «Чистое село»; 

Дежурство по школе; 

Акция «Школьный 

двор»; 

Акция «Чистый 

берег»; 

Акция «Чистое 

село»; 

Дежурство по школе; 

Акция «Школьный 

двор»; 

Акция «Чистый 

берег»; 

Акция «Чистое 

село»; 

Игровая 

деятельность 

Образовательные 

игры; 

Проект «Вместе 

интересней»; 

Образовательные 

игры; 

Проект «Вместе 

интересней»; 

Образовательные 

игры; 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 
Задача: использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование интеграции на уроках через применение юбилейных и 

памятных дат календарного года 

Каждый урок должен нести в себе воспитательный потенциал. Приоритетным 

направлением воспитательной работы определены юбилейные и памятные даты 

календарного года, включающие в себя государственные праздники России, 

важнейшие исторические события, события общественной и культурной жизни, 

экономического развития страны и региона, значительный вклад видных деятелей 

прошлого и настоящего в становление Сибири и страны.   

Юбилейные даты имеют важное значение  в  практике патриотического и 

нравственного  воспитания   подрастающего поколения. Кроме того эти даты несут в 

себе огромный духовный и развивающий интеллектуально потенциал.  Через календарь 

юбилейных дат у учащихся формируются социально-значимые знания своей Родины, 

ценностные отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 



проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности и др. 

Юбилейные и памятные даты календаря могут быть    классифицированы 

следующим образом: 

1)  российские и международные праздники; 

2)  даты,  посвященные  архитектурным  памятникам, скульптурным мемориалам  и 

мемориальным комплексам;  

3)  даты,  посвященные  историческим  личностям,  деятелям  науки  и искусства; 

4)  даты,  посвященные  юбилеям  государственных  учреждений, организаций. 

В  соответствии  с  этой  классификацией  возможно  использование 

календаря юбилейных дат  в  образовательных  целях  в  преподавании  всех 

предметов. 

Таким образом, каждая юбилейная и памятная дата раскрывается всеми 

учителями – предметниками на уроках с разных аспектов. Отпадает 

необходимость проведения дополнительных внеклассных и внеурочных мероприятий. 

Календарь юбилейных и памятных дат позволяет объединить значимые события в 

тематические уроки, межпредметные уроки, уроки-семинары, уроки-фестивали, уроки-

акции,  уроки - переклички,  конференции, диспуты, педмастерские.  

Календарь юбилейных и памятных дат дает возможность:  

-привлечь внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов; 

- организовать предметные недели с целью развития познавательной и творческой 

активности, 

- установить доверительные отношения между учителем и учениками, 

- использовать ИКТ и дистанционные образовательные технологии обучения 

(тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, программы-тренажеры, познавательные  сайты, уроки 

онлайн,  видеолекции, и др.), 

- использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности великих людей, 

- воспринимать ценности через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

- проводить уроки мужества, 

-применять на уроке интерактивные формы работы с учащимися: 

интеллектуальные игры (брейн-ринг, квест, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание). 

 Календарь юбилейных и памятных дат инициирует исследовательскую 

деятельность школьников, дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык уважительного отношения 

к великим свершениям, идеям.  

 



3.5. Модуль «Самоуправление». 

 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ, а также на индивидуальном уровне. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Моделью детского школьного самоуправления является Школьный 

Ученический Совет  «Школьный Улей» (далее ШУС). 

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

 

Уровни детского 

самоуправления 

Направления деятельности 

На уровне школы  через деятельность выборного  ШУС, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность факультетов, объединяющих 

представителей  классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего ШУС (который 

состоит из ректора шкошльного совета, представителей 

факультетов – деканы (по одному человеку от класса),  

педагогов - консультантов (8 человек), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов  через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (староста класса), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей 

через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(например: факультет  культуры, факультет науки и  



образования, факультет  технологии и 

предпринимательства, факультет  спортивно-

патриотический, факультет  здоровья, факультет 

дисциплины и порядка, факультет информации и 

коммуникации; факультет социальных отношений; 

 через организацию на принципах самоуправления 

жизни временных детских групп. отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном 

уровне 

 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений. 

Действующее на базе МОУ Ухтуйкая СОШ детское общественное объединение – 

Школьный Ученический Совет «Школьный Улей»  (далее ШУС) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе школы. Его правовой основой является Федеральный Закон 

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

 

 ШУС  создан с целью развития и реализации разносторонних способностей 

детей. ШУС формируется на выборной основе сроком на один год. ШУС имеет свою 

атрибутику:  герб, гимн. 

Деятельность ШУС строится на принципах: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 

Функции ШУС 

 Организация, планирование школьной жизни. Свободное распространение 

информации о своей деятельности, повышение уровня информированности 

школьников. 



 Организация и проведение культурно-зрелищных, спортивных, 

информационных мероприятий, творческих конкурсов,  реализации творческого 

потенциала  школьников. 

 Взаимодействие и сотрудничество с различными общественными 

объединениями в целях решения жизненно важных проблем школьников. 

 

Области школьной жизни, которые поручены детскому коллективу школы: 

 

Ректор  школьного ученического совета: 

• Участвует в работе районного парламента учащихся; 

• Проводит заседания, собрания ШУС; 

• Контролирует выполнение решений ШУС; 

• Координирует связь факультетов между собой. 

 

Факультет науки и образования: 

• Вносит и реализует предложения по работе ШУС по учебному направлению; 

• Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании 

УШ; 

• Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др.; 

 

Факультет  технологии и предпринимательства: 

• Вносит и реализует предложения по работе ШУС по трудовому направлению; 

• Развитие самообслуживания; осуществляет контроль за дежурством по школе и 

классу; 

• Организует проведение субботников; 

• Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, 

• Организует работу по благоустройству школьной территории; 

• Участие в профориентационной работе. 

 

Факультет культуры: 

• Вносит и реализует предложения по работе ШУС по культурно-массовому 

направлению; 

• Занимается проведением культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, праздников, конкурсов, выставок и др.; 

 

Факультет информации и коммуникации: 

• Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы; 

• Выпуск школьной газеты «Школьный улей» 

• Оформление школьного стенда информации 

 

Факультет спортивно-патриотический: 

• Помогает организовывать и проводить спортивные, патриотические 

мероприятиями школьников; 

• Пропагандирует здоровый образ жизни. 



 

Факультет здоровья: 

• Помогает организовывать и проводить спортивные мероприятиями школьников; 

• Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни; 

 

Факультет дисциплины и порядка: 

• Создает условия для успешного протекания учебно-воспитательного процесса 

через профилактику негативных явлений в школе; 

• Организует работу с нарушителями дисциплины в школе; 

• Контролирует соблюдение Устава школы, правил поведения для учащихся и 

других норм и правил для учащихся школы; 

• Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся; 

 

Факультет социальных отношений: 

• Популяризация волонтерского движения; 

• Привлечение детей к участию в добровольной помощи ветеранам, престарелым 

и одиноким; 

• Создание условий для активизации участия учащихся в социально-значимых 

акциях и проектах; 

• Сотрудничество с социальными партнерами; 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и 

всероссийских общественных объединений, таких как, общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», кроме этого 

участвуют в реализации плана мероприятий Детского областного парламента, являются 

участниками районного детского парламента.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.   

Воспитательный потенциал школьных экскурсий, экспедиций, походов реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.   

Виды Формы деятельности 

Регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах 

-  реализация мероприятий программы курса внеурочной 

деятельности «Юный эколог»; 

- прогулки, экскурсии или походы выходного дня: 

- на природу, в музей, на предприятие, в кинотеатр (проводятся 



классными 

руководителями и 

родителями школьников 

как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»);  

- к памятнику погибших воинов – земляков, к Мемориалу 

Славы в парке Победы;  

 - «В гости к весне»;                                              

- «Чистый берег водоёма»;                               

- акция «Покормите птиц зимой»; 

- реализация мероприятий по изучению курса «Окружающий 

мир», «Биология»,  «География», «Экология»; 
Многодневные походы - летние туристические походы с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - 

по возвращению домой).   

В зависимости от места и возраста участников многодневный 

поход выполняет задачи:  

1. Углубленное изучение произошедших здесь исторических 

событий. 

2. Имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Районные туристические 

соревнования. 

 

 

 

 

 

1. соревнование по технике вязания узлов,  

2. конкурс знатоков лекарственных растений,  

3. конкурс туристской кухни, 

4. конкурс туристской песни,  

5. конкурс благоустройства командных биваков,  

6. ККМ (контрольно-комбинированный маршрут); 

7. соревнование по спортивному ориентированию; 

Турслет с участием 

команд, сформированных 

из педагогов, детей и 

родителей школьников  

 

Соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированная эстафета. 

Летний выездной 

палаточный лагерь 

Организация активного отдыха обучающихся, обучение 

навыкам выживания в природе.       Закаливание, мини-походы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы.  

 



3.8. Модуль «Профориентация». 

Задача: организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

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 

составляющую такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 

1 

Профессиональное 

просвещение 

обучающихся 

Часы общения, беседы, классные часы 1-11 

кл. 

Экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

7-11 

кл. 

Внеурочная деятельность 1-9 кл. 

Анкетирование по определению 

профессионнального личностного типа, опросник 

профессиональных предпочтений, карта 

интересов 

8-11 

кл. 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий 

8-11 

кл. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков 

5-11 

кл. 

Участие в проектной деятельности, участия в 

НПК, конкурсах 

2-11 

кл. 

2 

Диагностика и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации 

Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии 

1-11 

кл. 

3 

Организация 

профессиональных 

проб обучающихся 

Профориентационные практики: проф. пробы 7-11 

кл. 

Встречи с носителями профессии (очные и 5-11кл 



онлайн) 

Летняя занятость учащихся в рембригаде С 14 

лет 

 

Модуль 3.9 «Школьные медиа». 

 

Школьные медиа выполняют особую воспитательную функцию в ОО, т.к. 

актуализируют развитие у ребят таких современных социальных компетенций как 

мобильность, социальная и личная активность, исследовательское и творческое 

мышление. Строго следуя за познавательным интересом растущего человека, опираясь 

на  его природные склонности, принимая процесс творчества как ценность 

самовыражения  и саморазвития личности, школьные медиа стимулируют рост 

личностного потенциала ребенка.  

Школьные медиа – это совместно создаваемые школьниками и педагогами 

средства распространения текстовой, аудио и видео информации. Как  правило, это 

печатные издания, электронные издания, телевизионные и радио – программы, 

созданные по моделям взрослых СМИ, но в силу своего нахождения в образовательном 

пространстве, решающие в первую очередь, педагогические задачи.  

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся, реализация познавательных, творческих интересов 

детей. В этой связи организация медийного пространства в школе может трактоваться 

как создание и реализация условий для позитивных изменений в личности ребенка. 

 

Формы работы Сроки  Ответственные  

Разновозрастной 

редакционный совет 

(освещение наиболее 

интересный моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных ключевых 

дел, кружков, внеурочной 

деятельности, деятельности 

ученического 

самоуправления) 

По расписанию кружка Заместитель директора по ВР, 

руководитель кружка,  

классные руководители,  

учителя – предметники, 

обучающиеся 

Школьная газета 

«Школьный Улей» 

(размещение информации 

на страницах газеты, 

организация литературных 

конкурсов, репортажи о 

школьной жизни, 

проблемах). 

1 раз в четверть (по 

необходимости чаще) 

Руководитель кружка  

« Школьная видеостудия», 

члены кружка, факультет 

социальных отношений  

Школьный медиацентр По плану мероприятий Руководитель кружка  



(информационно-

техническая  поддержка: 

видео и фотосъемка 

школьных мероприятий, 

праздников, конкурсов, 

размещение в соц. Сети) 

« Школьная видеостудия», 

члены кружка, 

учитель информатики. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как  

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

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

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

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

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 



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

- совместная с детьми 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 торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

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

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

 

 В течение года Администрация 

школы, 

Руководители 

кружков 

Уголок школьной 

символики 

 сентябрь Школьный актив 

Событийный дизайн 

(для проведения 

торжественных линеек) 

 В течение года Администрация 

школы, 

Руководители 

кружков; 

Школьный актив 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 

1-4 

5-9 

10-11 

Сентябрь Классные 

руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников (Выставки 

рисунков, фотографий 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам) 

 

1-4, 

5-9, 

10-11 

В течение года Руководители 

кружков, учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб,  

оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и 

1-4, 

5-9, 

10-11 

Весна, лето, осень Учителя технологии,  

Учителя начальных 

классов, 

Ответственные за 



игровых площадок.  пришкольный 

участок; 

Ремонтная бригада 

Конкурсные проекты по 

пришкольному участку 

1-4, 

5-9, 

10-11 

В течение года Учителя технологии,  

Учителя начальных 

классов, 

Ответственные за 

пришкольный участок 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями». 

 

Модуль «Работа с родителями» является инвариантным в программе воспитания. 

Это значит, что он должен содержаться в рабочей программе воспитания каждой 

школы.  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Задачи, которые  может решать школа, работая с родителями:  

Во-первых, - налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного 

имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в 

вопросах воспитания их детей.  

Во-вторых, - привлечение родителей к организации интересной и полезной 

деятельности школьников. Это поможет расширить и разнообразить сферу 

взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит новые возможности для 

коммуникации со взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их 

конструктивной социализации.  

В-третьих, - повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в 

организации эффективного воспитательного процесса в школе, так как позволит 

избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу организации 

школьной жизни детей, поможет установлению деловых и доверительных отношений 

между родителями и педагогами. 

Коллектив МОУ Ухтуйской СОШ для осуществления данного модуля определил для 

себя следующую задачу: организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

На 

групповом уровне: 

 

1. Участие 

родителей в 

управлении 

- Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 



школой 

 

воспитания и социализации их детей. 

 

2. Вовлечение 

родителей или 

законных 

представителей 

школьников в 

образовательный 

процесс 

- Классные родительские собрания (1-11 

классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания. 

- Родительские дни, когда возможно 

посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного 

процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди сверстников. 

- Родительские рейды (контроль горячего 

питания, соблюдение требований Устава в 

отношении делового стиля одежды). 

- Комплекс мероприятий по совместному 

(родители и учащиеся) благоустройству 

территории школы. 

3. Повышение 

психолого–

педагогической 

компетентности 

родителей или 

законных 

представителей 

школьников 

 

- Общешкольные родительские собрания: 

3- 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-

смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и личностному 

развитию, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности (в 

форме круглого стола, квеста, деловой игры 

и др.); 

- Родительский 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; 

- Педагогические студии, проводимые 

классным руководителем, психологом или 

социальным педагогом для родителей одного 

класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

- Родительские форумы при школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов; 



- Использование ресурсов школьного сайта : 

создание раздела «Для вас, уважаемые 

родители» (странички: «Психолого-

педагогическая служба», «Выбор профессии», 

«Педагогика на пальцах»,  «Игротека», 

«Школьные события»).  

 

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 

классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- Индивидуальные консультации родителей 

или законных представителей школьников 

со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей 

по вопросам реализации ФГОС. 

 

Раздел 4.  

«Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 



планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития.  

2. Воспитательная деятельность педагогов.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации.  

  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде 

отдельных таблиц на класс. Анализ таблиц в конце учебного года позволяет 

классному руководителю сделать выводы:  какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать.  

2. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит отчет классного 

руководителя по предложенной форме (заполняет таблицы: заканчивается 

самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по результатам 

приведённых аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом).   

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, 

которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.  

2. Педагог – психолог, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог проводят исследования удовлетворённости участников 

образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых, 

проводимых в школе мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом.   

3. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

в школе (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых 

для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении) и все данные представляет в отчёте по 

самообследованию за год.   

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


