
 

 
 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МОКУСОШ  с. Мугреевский  является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 63 

человека, численность педагогического коллектива – 9 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, в 

состав школы входит дошкольная группа.  

    МОКУСОШ  с. Мугреевский (далее – школа) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. В ней обучаются менее ста учащихся. Нет ставок социального 

педагога, психолога, замистителей директора по учебной и воспитательной 

работе, качество сети Интернет невысокое  и др. Уникальность школы 

состоит в том, что она имеет дошкольную группу. В школе созданы все 

необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi , спортзал,  

прогулочная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  Данные факторы 

не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Половина  

педагогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  



В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, 

администрацией Талицко-Мугреевского сельского поселения, КДН и ЗП, 

ПДН ОВД Южского района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях МБУДО «Детско-юношеский центр» г. Южа, РРЦ лидерства и 

компетенций ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образования и 

инноваций"г. Иваново, Советом ветеранов с. Мугреевский. Начали принимать 

участие в проектах Российского движения школьников, организовали 

первичное отделение РДШ.  

    В школе функционируют отряды Юного пожарного, волонтеров 

«Позитив»,  ЮИД, клуб «Поиск», ШСК «Олимп», Совет отцов, клуб 

«РиД»(родители и дети). Получается, что каждый педагог работает в своем 

направлении. Это удобно при маленьком педагогическом коллективе. 

Работает школьный краеведческий музей. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  



  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 



1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками 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 ребёнка 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, водоёмы);   

- 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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



открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. 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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 



2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 



педагогами в единый коллектив.  

Для этого в МОКУСОШ  с. Мугреевский 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: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии МОКУСОШ  с. 

Мугреевский,  с 9 мая 2016 года шествие жителей  с. Мугреевский с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

-патриотическая акция «Свеча памяти» (проект запущен по инициативе 

и при непосредственном участии МОКУСОШ  с. Мугреевский,  с 2016 

года шествие жителей  с. Мугреевский с зажженными свечами проходит 

ежегодно 8 мая); 

-Всероссийский фестиваль волонтерских практик «Свет в окне»; 

-экологическая акция «Зеленая планета» (озеленяем пришкольную  

территорию и территорию обелиска,  высаживаем рассаду на клумбы и 

ухаживаем за ней); 

-Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по 

почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную 

службу в Армии), акция «Помощь ветерану»  

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых 

дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями МЧС, ГИБДД, КДН и ЗП, 

ПДН); 

-работа клуба «РиД» (родители и дети), в котором проходят встречи «За 

чашкой чая о делах семейных», «Папа, мама, я – читающая семья», «За 

час вокруг света» и др. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 



открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и 

т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты 

ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

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: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей ); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, и др.; 

- торжественные линейки на пришкольной территории «Первый звонок», 

«Последний звонок»с приглашением гостей от администрации 

поселения, ДК, Совета ветеранов. 

-Предметные недели (литературы и русского языка; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита)   

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-раз в четверть общешкольные линейки с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс 

школы». 



На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя МКОУСОШ с. Мугреевский 

регламентирована Программой воспитательной работы МКОУСОШ с. 

Мугреевский, Положением о программе воспитательной работы классного 

руководителя, организуется на основании плана воспитательной работы 

МКОУСОШ с. Мугреевский на текущий учебный год. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с педагогом-

психологом, учителями – предметниками, медицинским работником 

школы с родителями (законными представителями) учащихся; 



- изучение мотивации действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса;   

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- Совместная разработка и реализация мероприятий в рамках 

общешкольных проектов «Зеленая планета», «Письмо солдату», «Свет в 

окне» и др.; 

- совместное планирование, реализация коллективных творческих дел 

классного коллектива; 

- совместное планирование и подведение итогов  каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День класса», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через участие в фестивале проектов классных 

коллективов); 

- создание ситуации выбора и успеха для учащихся класса. 

3.Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, анкетирования, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив правил и традиций 

жизнедеятельности классного коллектива; 

- составление совместно с учащимися информации для выставления на 

сайт школы, в сообществе ВК информации о событийных мероприятиях 

классного коллектива. 

4.Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

в классе; 



- реализация мероприятий плана индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном 

положении. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль  за 

успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, ведение дневника наблюдений, 

взаимодействие с педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на организацию досуга, дополнительной занятости учащихся, 

контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

-вовлечение детей в деятельность объединений дополнительного 

образования, 

-наделение общественными поручениями в классе, делегирование 

отдельных поручений,  

-ежедневный контроль, беседы с родителями, по вопросу реализации 

индивидуальной профилактической работу с учащимися, состоящими на 

различных видах учета, контроля 

-профилактическая работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, профилактика ДДТТ, ПБ. 

8.Работа с родителями учащихся или их законными представителям 

Формы и виды работы: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 



соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мир 

информатики»,  «Занимательная математика», «Мир профессий», «ЮИД», 

«Фининсовая грамотность», «Юный пожарный», «Школьная служба 

медиации», через волонтерскую деятельность по направлениям: социальное, 

экологическое, профориентационное волонтерство, волонтеры ЗОЖ, 

направленные на передачу школьникам 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. Проводятся конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

защита проектов и их демонстрация, участие в предметных неделях и 

олимпиадах. 

Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

учащихся, направленные 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: объединения дополнительного образования  

«Умелые ручки». Традиционные КТД «Новогодний переполох», КТД «Моя 

малая Родина», КТД «Учитель! Перед именем твоим…», проводятся 

творческие отчетные концерты, выставки, литературно- художественные 

постановки, творческие проекты, участие в конкурсах различного уровня. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций учащихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: традиционными КТД «День 

Победы», «День матери», событийными     мероприятиями движения 

Юнармия, РДШ, проводятся конкурсы, выставки, классные и школьные 

события, участие в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, музейные выставки и проекты, участие в социальных проектах, 

акциях различного уровня, выпуск  школьной газеты «Карусель». Данное 

направление реализуется курсом ОДНКНР. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

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

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: клуб «Поиск», работа которого  связана со 

школьным краеведческим музеем. Данное направление реализуется курсом 

«Ивановский край в истории отечества». Проводятся выставки в школьном 

краеведческом музее, музейные уголки, краеведческие научно-

исследовательские работы, участие в краеведческих конкурсах различного 

уровня, Посещение музея в ДК с. Мугреевский 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие учащихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых: ШСК «Олимп», объединения дополнительного образования 

«Шахматы», «Волейбол», «ОФП», «Разговор о правильном питании». 

Обучающиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях, турнирах различного 

уровня. Проводятся КТД «Фестиваль ГТО», Дни здоровья, Президентские 

состязания и Президентские соревнования. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный 



на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду : объединения 

дополнительного образования «Я - волонтер». Проводятся экологическая 

акция «Зеленая планета», акция «Помощь ветерану». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленные нараскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Экологическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие экологического мышления и экологической 

культуры учащихся. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых заданий, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы- 

тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

 проведение предметных декад для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 

и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 



 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей 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, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, 

игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 

участие представителей Совета старшеклассников в Совете профилактики по 

вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планировании деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 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 конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

проекты). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку обучающимся 5-9 классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, а обучающихся 10 и 11 классов в школе 

немного(1-3 человека), детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), 

создаваемого для участия каждого школьника по вопросам участия в 

делах школы и соуправления («Совет дела»), а также взаимодействие с 

вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих 

инициативных обучающихся классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

. На уровне классов: 

- через деятельность «Совета дела» представляющего интересы 

класса в общешкольных делах и призванного информировать об 

основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), 

наставничество, вовлечение младших 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» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

(организация праздничных концертов и встреч, изготовление открыток и 

сувениров учащимися школы пожилым людям; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов  ДО 

«Юность»  для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения РДШ, 

Юнармия привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в ДО «Юность» традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности   к   тому,   что   происходит   в   объединении   (РДШ,   

Юнармия, ДО «Юность», волонтерский отряд «Позитив»); 

 участие членов ДО «Юность» в волонтерских          акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   



направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет «ПроекториЯ»: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков «Большая Перемена»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

взаимодействие с ОСЗН по Южскому району; 

 Дни открытых дверей учреждений профессионального 

образования Ивановской области; 



 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

 3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  

1. Школьная газета «Карусель» 

Создание газеты – не просто раскрытие творческих способностей 

учащихся, освещение школьных событий, создание живой, активно 

работающей информационной среды, но и демонстрация технических 

возможностей новых информационных технологий в образовании. 

Программа позволяет включать учащихся в различные формы деятельности: 

пробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. На 

страницах газеты размещается информация о различных мероприятиях, 

общешкольных ключевых делах, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, которые проводятся в образовательном 

учреждении и за его пределами; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. Учащиеся успешно осваивают программы 

PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop и др., самостоятельно готовят 

материалы для школьной газеты. Школьная газета «Карусель»-  это  большая       

возможность для многих ребят творчески развиваться, общаться, познавать 

новое, а может  быть, и определить свою будущую профессию.  

2. Российская социальная сеть Вконтакте. 

Цель – повысить популярность и узнаваемость лицея в информационном 

пространстве, привлечь внимание общественности к школе.  В сообществе 

Вконтакте публикуется содержательная, полезная и оперативная  

информация  для родителей и учеников о школе, видеоролики, новостные 

ленты, конкурсы, мероприятия, любопытные факты. Преимущества в том, 

что Вконтакте используется как виртуальная диалоговая площадка для 

взаимодействия с детьми, родителями, учителями, где решаются значимые 

для школы вопросы. Учащиеся самостоятельно готовят материалы: статьи, 

видео, фотографии, осваивают различные программы для создания 

видеороликов и видеомонтажа: Windows Movie Maker, ФотоШОУ PRO, 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://amssoft.ru/fotoshow-pro/


Movavi Video Editor и др. 

 

3.9. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Добровольческое движение – новая форма вовлечения подростков в 

социальную активность. Оно призвано способствовать формированию и 

совершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения. 

В образовательном учреждении созданы условия для развития 

добровольческого движения как одной из форм формирования социальной 

компетентности. Действуют волонтерские отряды по направлениям 

волонтёрской деятельности: социальное, экологическое, спортивное, 

культурное, профориентационное волонтерство (добровольчество). 

Деятельность педагогического коллектива школы по организации 

добровольчества и волонтёрского движения строится на основе 

взаимодействия с организациями волонтеров города, края, волонтеры также 

участвуют во Всероссийских акциях. Ученики и учителя школы участвуют в 

акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской направленности. 

В настоящее время в школе работает отряд волонтёров «Позитив», который 

включает  учащихся из 5-11 классов. В сотрудничество с классными 

руководителями, учителями предметниками они осуществляют в школе 

интересные проекты на внешкольном и школьном уровнях. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется отрядом 

«Позитив» по направлениям : 

 Социальное волонтерство. Добровольцы отдают свое свободное 

время, оказывая помощь и поддержку пожилым людям, вдовам ветеранов 

Великой отечественной войны, ветеранам труда. Помогают  в адаптации 

детей к школьной жизни в первом  классе, в усвоении учебного материала, 

помощь классным руководителям в организации игр на перемене и в 

подготовке к праздникам в младших классах. В нашей школе учащиеся-

волонтёры проводят «Уроки добра» мероприятия ко Дню пожилого человека, 

участвуют в акции «Свет в окне». 

 Экологическое волонтерство. Волонтеры являются участниками 

эколого-просветительских проектов в селе, участвуют в акции «Весенняя 

неделя добра», проводят неделю экологии в школе, руководят отрядом 

младших школьников «Эколята», шефство над территорией обелиска. 

 Культурное волонтерство. Волонтеры оказывают помощь в 

организации общешкольных мероприятиях: вечера встреч, тематические 



недели, митинг на 9 мая, , День права, праздники: День Матери, День 

Учителя, День пожилого человека, Новый год.  Это встреча и рассадка 

гостей, поздравление и участие в концертных номерах. Волонтеры 

принимают участие и в сельских мероприятиях, оказывая помощь ветеранам 

(встреча, сопровождение в течение всего мероприятия). 

 Спортивное волонтерство. Волонтеры организуют и проводят под 

руководством учителя физической культуры «Фестиваль ГТО», помощь в 

судействе при приёме нормативов ГТО; проводят «уроки ГТО», 

направленные на повышение уровня исторических знаний, популяризации 

истории советского и  российского спорта среди молодого поколения; 

формирование активной жизненной позиции школьников через участие в 

волонтерском движении и практической деятельности. проводят в школе 

акцию «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», Дни здоровья.  

 

3.10. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 

через следующие направления: 

 Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости   несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 



 межведомственная профилактические акции «Внимание, дети!», 

«Всеобуч», направлены  на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, 

через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспекторов КДН и ЗП, ГИБДД, ПДН, представителями 

духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни; 

 
3.11.Модуль «Экология» 
 Реализация данного модуля реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 работа на приусадебном участке, уход за цветником. 
 проведение конкурсов рисунков, фотографий, сочинений, праздников на 

экологическую тему, 
 организация экологических десантов на территории сел, где расположена 

школа, 
 организация ежегодных научно-практических конференций на 

экологическую тему. 

 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Цель данного модуля: организация работы с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленной на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

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  

на групповом уровне 

1. Участие родителей в управлении школы: 

  Управляющий совет школы, участвующий в управлении 



образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 школьный семейный клуб «РиД» и Совет отцов, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, занятия с 

детьми. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в 

образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, запросы родителей, 

раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

3.  Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

или законных представителей школьников: 

• общешкольные родительские собрания –  для будущих 

первоклассников, для родителей в период изменения социальной ситуации 

развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х классов, 10 классов), для 

родителей старшеклассников по организации сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным 

тематикам профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным 

руководителем для родителей одного класса или специально выделенной 

группы родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью 

информирования родителей (законных представителей) о возникновении той  

или иной проблемы социального характера, эффективного взаимодействия с 

классными руководителями, родителями (законными представителями) и 

педагогами образовательной организации (сайт школы, цифровая 

образовательная платформа  Дневник.ру, сообщество ь Вконтакте,, группы в 

социальных сетях: Viber, WhatsApp и т.п.); 

• консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

• выпуск внутришкольного печатного издания «Карусель»; 

на индивидуальном уровне 



• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (Совет профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних МКОУСОШ с. МУгреевский, 

служба медиации); 

• индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

учащихся со специалистами, педагогами, администрацией школы c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и образования; 

• организация индивидуальной профилактической работы в отношении  

несовершеннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП; социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения ими и в их 

отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 

действий. 

• диагностические методы работы с родителями (законными 

представителями), служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

 

3.13. Модуль «Культурный дневник школьника» 

Региональный проект  «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК 

ШКОЛЬНИКА»  ориентирован на выстраивание системы воспитательной 

работы по приобщению школьников к культурному наследию России, 

изучению краеведения с использованием новых творческих форм и 

возможностей областных и муниципальных учреждений культуры. 

Проект предполагает реализацию трёх основных компонентов: 

—  офлайн-компонент  (организованные выезды обучающихся в учреждения 

культуры на спектакли, концерты, экскурсии, фестивали и проч.); 

— образовательный компонент   (проведение образовательных мероприятий 

по различным направлениям и видам искусств); 

— онлайн-компонент   (возможность удалённого доступа к произведениям 

искусств). 

 

3.14. Модуль «Дошкольное воспитание» 

Общая цель воспитания: личностное развитие дошкольников и 
создание условий для их позитивной социализации на основе 



базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему 
миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых 
ценностях, а также выработанных обществом нормах и 
правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми национальными ценностями, 
нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 
определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм  
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы: 

 

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности; 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство 
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 
участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая 
культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу,  
пробудить  в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную  возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 
важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 
воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 
основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 



• принцип инклюзивности. Организация образовательного 
процесса, при котором все дети, независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных,  культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, 
совместную деятельность и события. 

Основные направления на которых строится вся система дошкольного 

воспитания : патриотическое направление воспитания, социальное 

направление воспитания, познавательное направление воспитания, 

физическое и оздоровительное направление воспитания, трудовое 

направление воспитания, этико-эстетическое направление воспитания, 

поддержка семейного воспитания. 

 Целевые ориентиры 
воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 
Ценн

ости 

Показатели 

 

 

 

Патриот

ическое 

 

 

 

Роди

на, 

приро

да 

• Любящий свою малую родину 

и имеющий представление o 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социаль

ное 

 

 

 

 

 

 

 

      

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

• Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

• Освоивший основы речевой 

культуры. 

• Дружелюбный 



и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

 

 

 

 

 

 

 

Знани

я 

• Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий  потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятел ьности 

и в самообслуживан ии, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 

 

 

Физическое 

и 

оздоровительн

ое 

 

 

 

     

Здоровье 

• Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

 

 

 

 

Трудовое 

 

 

 

 

Труд 

• Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 



 

 

 

 

Этико-

эстетиче

ское 

 

 

 

 

       

Культур

а и 

красота 

• Способный   воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

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 школы. 

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; 

- 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: 

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 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, диагностика «Уровень воспитанности». 

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. 

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 ответственным за воспитательный процесс, 

классными руководителями, Советом 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 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 



- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является      перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

3.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий 

для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с 

интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В 

школе имеется спортивный зал. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется 

актовый зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует 

Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы 

социальных партнеров 

 


