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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Программа направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная 

программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»  начала 

свою работу в 1988 году.  04.09.1998 года школе присвоен статус муниципальное 

общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов.  На 

сегодняшний день школа реализует на ступени среднего общего образования программы физико-

математического, социально-гуманитарного и универсального профилей. В 10-11-х профильных 

классах обучение ведется по общеобразовательным программам и углубленным программам 

повышенной сложности, что также предусматривает организацию самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся, профессиональное самоопределение и систему 

элективных курсов по выбору. 100% учащихся имеют свой образовательный маршрут профильного 

обучения, профессиональной ориентации. Высокое качество реализации ОП профильного 

образования на старшей ступени школы подтверждается внешней оценкой, такой как результаты 

ЕГЭ, участия в олимпиадах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. 

 Процесс воспитания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» основывается на следующих принципах: 

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

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 
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являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» являются следующие: 

-Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-формирование группы классных руководителей, реализующей по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции и т.д. 

                   2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития интеллектуальной, всесторонне–культурной личности, 

владеющей творческими умениями и навыками, склонной к овладению разными профессиями, с 

гибкой ориентацией в решении сложных жизненных проблем с целью достижения успеха.  

ЗАДАЧИ: 

1. организовать единое воспитательное пространство,  сочетающее  внешние и внутренние условия 

воспитания школьников; 

2. усовершенствовать  самоуправление школьников до реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений 

различной направленности; 

3. содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих и безопасности жизнедеятельности; 

4. вовлечь учащихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения самореализации 

личности; 

5. создать условия для участия родителей  учащихся в воспитательном процессе с целью повышения 

активности родительского сообщества; 

6. воспитать учеников в духе личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма; 

7. обеспечить возможность для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих 

успехов в совместной деятельности с целью дальнейшей профессиональной ориентации; 

8. способствовать осмысление учащимися полученного опыта результативной, успешной,  

совместной и индивидуальной деятельности; 

9. обеспечить  безопасность  обучающихся  в учебно-воспитательном процессе  и в чрезвычайных 

ситуациях.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено  соответствующим 
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модулем. Модули делятся на инвариативные (классное руководство, школьный урок, курсы 

внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление (детские общественные  

объединения), профориентация) и вариативные  (ключевые общешкольные дела, комплексная 

безопасность). 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, организатор, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

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

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: КТД  на сплочение и командообразование,  организуемые 

классными руководителями и родителями,  празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; регулярные единые классные часы, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. регулярные беседы классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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2. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке (участие в проектной деятельности обучающихся); 

3. 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: 

1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

актуальных проблем обучения и воспитания школьников; 

4. организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

6. организация семейных праздников, конкурсов, направленных на сплочение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

Урок – это основной вектор осуществления воспитательной деятельности. Каждый урок в 

МБОУ «Федоровская СОШ №2» предполагает свой воспитательный потенциал, который реализует 

учитель-предметник. Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, что способствует 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

2) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3) акцентирование внимания школьников на важных факторах изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

7) особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ «Федоровская 

СОШ №2» отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

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

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в сетевом проекте “Информационный Бум”,  научно-практической 

конференции “Шаг в будущее”, фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»); 

8) организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

9) проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок – путешествие, урок мастер-
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класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Кенгуру», викторины, литературная композиция, конкурс газет, рисунков и поделок), 

позволяющих найти каждому школьнику занятие по его возможностям и способностям; 

10) использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, 

образовательные платформы, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

11) использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей; 

12) создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения детьми с ОВЗ 

учебного материала; 

13) создание условий для самореализации личности учащегося в отдельных областях знаний 

(работа с одаренными детьми); 

14) функционируют элективные курсы и занятия по выбору, принимаем участие в школьных, 

районных, окружных, российских конференциях.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

                                             МОДУЛЬ «КУРСЫ   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта с целью активизации  социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время 

и развития здоровой,  творчески растущей личности, способной на практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

При разработке  плана  внеурочной деятельности учтен  социальный заказ: родительского, 

ученического, преподавательского коллективов. Формирование групп обучающихся происходит 

перед началом учебного года на основании личных заявлений родителей. Продолжительность 

учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс- 34 недели, 5-11  классы - 35 недель.  

Обязательная максимальная нагрузка: 1- 4 кл - 7 часов в неделю, в 5-8 классах – 4 часа в неделю, в 9 

- 11 классах – 3 часа  в неделю.  Продолжительность одного занятия 40- 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.). Наполняемость групп - не менее 15 человек. Программа внеурочного 

объединения составляется с учетом единых требований на основе положения по организации 

внеурочной деятельности школы. На  класс и  каждого учащегося составляются маршрутные листы.  

Направления внеурочной деятельности: 

1) «Социальное»  направлено на раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде, на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. Вид деятельности: социальное творчество (добровольческая 

деятельность); трудовая (производственная): краеведческая, экологическая деятельность. Форма 

деятельности: беседы, социально-значимые акции,  туристско-краеведческие экспедиции, 

экологические акции, десанты, экологические патрули, социальные и экологические проекты;  КТД,  

дополнительное образование и т.п. 

2) «Общеинтеллектуальное» направлено на передачу детям социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,  

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Вид деятельности: познавательная, 

туристско-краеведческая деятельность, научно-исследовательская. Форма деятельности: час 

общения,   познавательные беседы, диспуты,  библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, 

акции, марафоны,  олимпиады, факультативы,  турниры,   проекты, коммунарские сборы, 

образовательный туризм, научно-практические конференции, публичные лекции.  

3) «Общекультурное» направлено 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 на мир 
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и искусство, на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. Вид деятельности: художественное и декоративно 

– прикладное творчество.  Форма деятельности: час общения, экскурсии, просмотр  и обсуждение  

кинофильмов, сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники,  туристско-краеведческие экспедиции, социально-значимые 

проекты, акции,  национально-культурные праздники,  встречи с интересными людьми, ветеранами  

ВОВ;  КТД;  творческие и исследовательские проекты; кружки. 

4) «Спортивно-оздоровительное» направлено на физическое развитие детей, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, на воспитание  любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков само обслуживающей деятельности. Вид деятельности: 

спортивно-оздоровительная, игровая, познавательная, хореографическая, туристско-краеведческая 

деятельность.  Форма деятельности: час общения,  прогулки на природу, походы,   выезды;  

спортивные соревнования, эстафеты, «уроки гигиены», «уроки здорового питания»,   спортивные 

секции; подвижные игры, игровые программы по пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде ЗОЖ;  

творческие и исследовательские проекты; КТД. 

5) «Гражданско-патриотическое» направлено на воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему 

народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический 

мир; свобода и ответственность; доверие к людям. Вид деятельности: патриотическая 

деятельность. Форма деятельности: тематические классные часы, экскурсии, смотр строя и песни, 

месячники военно-патриотической и оборонно-массовой работы и т.д., работа в школьном ВСО 

«Патриот», беседы, лектории, акции «Милосердие», «Посылка солдату», уроки Мужества и уроки 

Памяти, Вахта Памяти, Митинг 9 мая, внеурочные объединения, участие в муниципальных и 

областных конкурсах. 

6)  «Духовно – нравственное»  создает благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, 

познавательная и досугово-развлекательная.  Форма деятельности: общешкольные линейки, 

собрания, совместные дела, праздники, коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, 

конкурсы, викторины. 

 Внеурочная деятельность организуется в течение рабочей недели в промежуток между 

сменами (классами) и в субботу (разновозрастными группами). В течение года 1 раз в полугодие 

организуется «День заслуженных наград». Формы представления результатов: портфолио ученика, 

самооценка, выставка достижений учащихся.  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

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

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

1) Совет родителей, Совет отцов и родительские комитеты классов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2) семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

3) родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

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

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

школе; 

5) общешкольные, классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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6) семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

7) родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов-психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

1) работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

2) помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

3) индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ  И  ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

Цель школьного самоуправления нашей организации является воспитание личности с 

активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. Развитие 

школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

С целью результативности работы школьного самоуправления  возможно иногда и на время 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Задачи школьного самоуправления: 

1. Реализовать права обучающихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением. 

2. Создать условия для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом 

виде деятельности. 

3. Воспитать положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни. 

4. Развить  творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

5. Расширить представлений школьников об окружающем мире, развитие познавательных 

потребностей, коммуникативных навыков. 

6. Повысить педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рост 

педагогического коллектива. 

7. Развить деятельности Общероссийской общественной организации РДШ в школе. 

Органы школьного самоуправления: 

1. Формируются на демократической, альтернативной, выборной основе из числа учащихся 5-11 

классов (Форум школьного самоуправления). 

2. Организуют и координируют работу школьных органов школьного самоуправления – заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классные руководители 5-11 классов. 

3. В структуре органов школьного самоуправления школы выделяются два уровня: первый уровень 

– органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и советы классов; второй 

уровень – органы школьного самоуправления: совет старшеклассников, совет старост. 

Структура органов школьного ученического самоуправления 

На уровне школы: 

1) СОВЕТ УЧАЩИХСЯ. Создается  для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

2) СОВЕТ СТАРОСТ. Орган школьного самоуправления, который объединяет старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, обеспечения жизнедеятельности и соблюдения 

санитарно – гигиенического режима школы. Формируется из представителей классных 

коллективов /старост/ 5 -11 классов. Староста избирается классным коллективом на классном 
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собрании или, в случае необходимости, назначается классным руководителем. 

3) СОВЕТ ШКОЛЬНОГО АКТИВА. Орган школьного самоуправления, который инициирует и 

организует проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

4) СОВЕТ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ. Орган школьного самоуправления, который отвечает за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

5) СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. Орган школьного самоуправления, который создается из 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируется школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

1) СОВЕТ ЛИДЕРОВ. Орган школьного самоуправления, который выбирается по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

2) СОВЕТ АКТИВА КЛАССА (по определенным направлениям). Орган школьного 

самоуправления, который отвечает за различные направления работы класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне (на усмотрение учащихся, классного руководителя): 

1) вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел, 

2) реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 

Общественные объединения: Школьное лесничество (экологическое воспитание), ВСО "Патриот", 

Юнармия (гражданско-патриотическое воспитание), ДЮП, ЮИД (воспитание безопасности), 

волонтеры (воспитание социальной активности), РДШ (российское движение школьников). 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

1)  профессиональное просвещение школьников;  

2) диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

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

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

1) циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

2) 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; 

3) экскурсии на предприятия, учреждения г.п. Федоровский, г.Сургута, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

4) посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах г.Сургута; 

5) организация на базе пришкольного лагеря «Лагерь туда и отдыха», где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки, трудоустроиться; 

6) совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 
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7) участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«Проектория»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

8) индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

На внешнем уровне: экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии.  

На уровне школы: совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

На уровне класса: циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

Индивидуальный уровень: индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 Стержнем воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела. Они 

разрабатываются, готовятся, проводятся всеми классными коллективами и педагогами школы. В них 

принимает участие большая часть школьников и педагогов. Ключевые дела способствуют 

объединению педагогов и детей в единый коллектив и воспитывают в детях ответственность за 

проделанную работу.  Специфика нашей школы заключается в том, что семьи детей, обучающихся в 

школе, связаны со школой тесными узами. В школе учились внуки, учатся дети. Сорок процентов 

педагогического коллектива учились в нашей школе. Эта особенность способствует формированию 

особенного микроклимата в школе. Между педагогами, родителями, детьми укрепляются традиции, 

складываются доверительные отношения, улучшается взаимопонимание не только в пределах 

школы, но и микрорайона. Праздники способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ.  

Классный руководитель, являясь ключевой фигурой в воспитательного процесса, должен в 

полной мере осуществлять свои функции: защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую. На индивидуальном уровне задача классного руководителя вовлечь по 

возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и оказать при необходимости помощь в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Учитель должен создать 

условия для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня. Помочь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта.  Значение 

ключевых дел в воспитательном процессе трудно переоценить. Именно они позволяют каждому 

ребенку раскрыться, показать свои таланты в различных видах деятельности. «Ключевые» 

общешкольные дела охватывают различные сферы и виды деятельности школьников, воздействуют 

на сознание, чувства, поведение детей, предусматривают и учитывают многообразие интересов и 

потребностей детей, способствуют формированию различных качеств и отношений, объединению 

всех членов большого общешкольного коллектива в одну дружную семью.  
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума;  

Социально - значимые 

проекты  
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Проводимые совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления  

Посвященные значимым отечественным и международным событиям.  Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы;  

Общешкольные праздники, 

школьный проект  

Связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся;  

Торжественные ритуалы. 

Посвящения  

Активное участие обучающихся и педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы  

Церемонии награждения  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания 

учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы (по 

возможности) в качестве ответственного участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей  

Распределение и поручение 

ролей учащимся класса  

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  Индивидуальная помощь 

обучающемуся  

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми;  

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел  

МОДУЛЬ "КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

 Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. 

сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 

Модуль реализуется:  
Уро

вень 
Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

В
н

еш
ко

л
ь
н

ы
й

 

Общественная Встречи 

ЮИД, ДЮП 

Встречи с представителями различных 

организаций: МЧС России, ОГИБДД, Создание   

отряда ЮИД, ДЮП 

Познавательная Беседа 

Урок 

Олимпиада, конкурс 

Международный день толерантности, Единые дни 

ГО и ЧС, Всероссийские открытые уроки 

безопасности, Олимпиада по ОБЖ, конкурсы 

разных уровней по безопасности, Всероссийская 

добровольная просветительская интернет – акция 
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«Недели безопасности. Безопасность детей в 

современном мире», «Безопасность в интернете» 

Творческая Конкурс "Безопасное колесо" 

Здоровьесберегаю

щая 

Конкурс, эстафета  Конкурсы разных уровней, Дни здоровья 

Ш
ко

л
ьн

ы
й

 

Познавательная Классный час, 

экскурсия, Экскурсия 

профилактики ДДТТ, организация экскурсий, 

выставок 

Здоровьесберегаю

щая 

Тренировка проведение объектовых тренировок по эвакуации 

Коммуникативная Беседа 

Статья, фотография 

использование информационных ресурсов сети 

Интернет (сайт МЧС России), размещение 

информации на сайте ОО 

Общественная Акция 

Родительские 

собрания 

Видеоролик 

организация и проведение профилактических 

акций против терроризма,  социальный ролик по 

БДД, по противодействию идеологии терроризма  

Творческая Выставка рисунков  оформление стендов «Детство без опасности» 

К
л
ас

сн
ы

й
 

     

Познавательная, 

игровая 

классный час, 

минутки безопасности 

 «Марафон безопасности», Безопасные каникулы, 

 

Игровая Квест в лагере «Безопасность  - это важно! » 

Здоровьесберегаю

щая 

Инструктаж инструктажей по охране труда и ТБ в начале 

учебного года, перед каникулами 

Творческая Памятка оформление классных уголков безопасности 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без опасности» 

Общественная Патрулирование, 

беседа 

Родительские 

собрания 

Отряд ЮИД, родительский патруль 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс 

формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в развитии 

ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
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- 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. 

Основные  направления  анализа  воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

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

развития школьников каждого класса.   Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. Основной оценочный инструментарий - Методика Н.П. Капустиной. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме 

педагогического опыта).  В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 
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воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы.  В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа  информатизирована. Используются ресурсы социальных 

партнеров. 

 

 

 

 

 


