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Пояснительная записка 
 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на 

основе Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 23 июня 2022г. №3/22). 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 №400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 №287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. Рабочая 

программа воспитания МКОУСОШ с. Мугреевский включает в себя три 

основных раздела: 

  Раздел «Целевой» 

Раздел «Содержательный» 

Раздел «Организационный»
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 
 

Участниками образовательных отношений школы являются педагоги, 
 
обучающиеся, их родители (законные представители). Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
 
Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей; 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

в формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний) 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие) 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний 
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достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС 
 

1.2 Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основедуховно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; 

 Воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитии 
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физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная 
 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
 
эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 
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основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, не приятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальным и представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно научной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
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своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 

(с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России

 духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
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искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей.Проявляю

щийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

различногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний.Сознающ

ийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накопления 

навыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессион
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альнойсамореализациивроссийскомобществе. 

Участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье,общеоб

разовательнойорганизации,своейместности)технологическойисоциальнойнап

равленности,способныйинициировать,планироватьисамостоятельновыполня

тьтакогородадеятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуаль

нойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличныхиобщественны

хинтересов,потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учѐтом своих интересов, 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументировано выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно научной и 
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гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументировано 

отстаивать суверенитет и достоинство народа Россиии Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий не приятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 
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Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране - России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к 

жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора 

и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 
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в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении  

своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 
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зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии и своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным 

,информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высоко технологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 
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Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументировано выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно- научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и еѐ репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МОКУСОШ  с. Мугреевский  является средней общеобразовательной 

школой. Обучение ведѐтся 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. 
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 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, МКУК 

«Южская МЦБ» отделение в с. Мугреевский, 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. Принимаем участие в проектах 

Российского движения школьников, организовали первичное отделение 

РДШ.  

    В школе функционируют отряды Юного пожарного, волонтеров 

«Позитив»,  ЮИД, ШСК «Олимп», Совет отцов, клуб «РиД» (родители и 

дети). Получается, что каждый педагог работает в своем направлении. Это 
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удобно при маленьком педагогическом коллективе. Работает школьный 

краеведческий музей. В школе есть дошкольная группа, которую посещают 

дети с 1,5 лет. 

      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); 
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  - 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. 

В школе особое место уделяется патриотическому воспитанию, еженедельно 

проходят общешкольные линейки  с выносом и подъемом Флага РФ и 

исполнением  Гимна РФ. С сентября 2022 года на базе школы функционирует 

Центр дополнительного образования естесвенно-научного профиля Точка 

Роста.  

Процесс воспитания основывается в школе на 

принципах взаимодействия учителей и учеников, одним из инструментов 

которого является функционирование школьного самоуправления, 

способствующего формированию психологического климата сотрудничества, 

взаимоуважения и понимания в школьном коллективе. 

Важнейшими принципами воспитательного процесса являются: 

неукоснительное соблюдение законности, прав семьи и 

обучающегося, соблюдение конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности, обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого; 

организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета общей заботы взрослых и 

обучающихся; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания. 

Большую роль в воспитательном процессе играют ключевые школьные  

мероприятия, являющиеся одним из вариантов совместной деятельности 

учителей и учеников и способствующие сохранению школьных традиций. 

Через ключевые школьные дела осуществляется интеграция воспитательных 
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усилий педагогических работников, усиливающая эффективность  

воспитательной деятельности школы. Важной чертой каждого ключевого 

дела является его коллективный характер на всех стадиях реализации: 

разработка, планирование, проведение, подведение итогов, анализ 

результатов. В проведении общешкольных дел присутствует как 

соревновательность между классами, так и конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность. В школе создаются условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах. 

Открытость жизни школы обеспечивается освещением всех важнейших 

событий на традиционной еженедельной общешкольной линейке, а так же–в 

интернет- пространстве: на школьном сайте и в сообществе образовательной 

организации в социальной сети ВКонтакте. Доступность информации о школе 

сплачивает школьный коллектив, повышает авторитет школы. 

Ключевой фигурой воспитательной деятельности школы является 

классный руководитель, который реализует по отношению к обучающемуся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Воспитательный процесс осуществляется 

при тесном взаимодействии классных руководителей и администрации 

школы. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация целей и задач воспитания будет осуществляться в 

рамках 11 инвариантных и 2 вариативных модулей. Инвариантные модули: 

урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, 

основные школьные дела, внешкольные мероприятия организация 

предметно-пространственной среды, взаимодействие с родителями 

(законными представителями), самоуправление, профилактика и 

безопасность, социальное партнѐрство, профориентация. Вариативные 

модули: школьный спортивный клуб, волонтѐрство, культурный дневник 

школьника, дошкольное воспитание. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 
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Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 
 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематик и в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести  опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
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-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающим и одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Школьный урок активно используется в воспитательном процессе для 

глубокого понимания обучающимися важных исторических дат и процессов, 

деятельности известных людей. 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 
-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

-курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 
-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

Каждый классный руководитель организует  

- работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса;  

- работу с учителями-предметниками в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными 
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представителями; 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; 

         -инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

         -организацию интересных и полезных для

 личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым 

,задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
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Формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
 
 
 
2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 
 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в 

России, мире; 
 
-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 



28 
 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности; 

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися  и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

-проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

-разновозрастные сборы, много дневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встреч у гостей и т.д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Основные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися, в них принимают участие все или большая часть 

обучающихся  школы. 
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2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 
 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать: 
 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной 

среды». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
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мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в 

общеобразовательной организации; 

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 
 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 
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актуальных вопросах профилактики безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7.Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

-работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, приглашением специалистов; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте

 общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с 
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участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

2.2.8.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, готовит их к взрослой жизни. «Самоуправление» курирует в 

школе педагог – организатор воспитательной работы, который разъясняет 

обучающимся сложные для них моменты, направляет их деятельность, 

опираясь при этом на самостоятельные решения детей. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
 

Обучающихся или др.), избранных обучающимися; 
 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления 
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обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика безнадзорности осуществляется в следующих 

формах: 

-особый контроль поведения детей, находящихся на разных формах учѐта; 

-индивидуальные беседы с детьми и родителями; 
 

-инструктажи детей по правилам безопасного поведения; 
 

-инструктажи родителей по безопасности и недопустимости оставления 

детей без присмотра; 

-регулярное посещение классными руководителями семей; 
 

-проведение классных часов по профилактике наркомании и 

табакокурения; 

-тематические общешкольные родительские собрания; 
 

-вовлечение детей во внеурочную деятельность во время учѐбы и на 

каникулах; 

     -совместные мероприятия школы с представителями МОМВД России 
 

«Южский»; 
 

Профилактика безнадзорности контролируется функционирующим в 

школе Советом попрофилактики безнадзорности, заседания которого 

проходят в последний четверг каждого месяца. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Модуль реализуется в следующих формах: 

участие представителей организаций-партнѐров  в проведении 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (государственные и 

школьные праздники, торжественные мероприятия, 

творческие вечера); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 
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мероприятий тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

2.2.11. Модуль «Профориентация». 
 

В рамках модуля реализуется совместная деятельность педагогических 

работников и обучающихся в направлениях: профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

целью которых является профессиональное самоопределение. Эта работа 

осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловыеигры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, вкоторых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся отипах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 

-экскурсии на предприятия села и области, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации высшего образования; 

-совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

2.2.12.Школьныйспортивныйклуб. 
 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие 

мероприятия: 
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-единые Дни Здоровья, включающие спортивные соревнования, классные 

часы по здоровому образу жизни; 

-общешкольные спортивные праздники и мероприятия «Весѐлые старты», 

«А, ну-ка, девочки!», «Будь готов Родину защищать!», «Зарница»; 

-проведение ежедневной утренней зарядки для всех классов школы; 
 

- участие детей во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»; 

-участие в районных спортивных соревнованиях, фестивалях, праздниках; 

-пропаганда здорового образа жизни; 
 

-совместные спортивные секции детей и учителей; 
 

-вовлечение школьников в спортивные мероприятия на каникулах; 

-участие обучающихся в районных соревнованиях. 

 

2.2.13.Волонтерство. 
 

Волонтѐрская деятельность осуществляется в целях духовно-

нравственного воспитания обучающихся, их социальной активности, 

социализации в окружающем мире. 

Волонтѐрская деятельность осуществляется в следующих формах: 

       -адресная помощь ветеранам и одиноким пожилым людям;  

       -акции по благоустройству социально значимых объектов; 

-участие во Всероссийских акциях в рамках дней единых действий; 
 

-участие в волонтѐрских конкурсах, акциях, флешмобах разного уровня; 

2.2.14. 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 трѐх основных компонентов: 

—  офлайн-компонент  (организованные выезды обучающихся в учреждения 
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культуры на спектакли, концерты, экскурсии, фестивали и проч.); 

— образовательный компонент   (проведение образовательных мероприятий 

по различным направлениям и видам искусств); 

— онлайн-компонент   (возможность удалѐнного доступа к произведениям 

искусств). 

2.2.15. 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; 
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• 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, 
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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 

Ценно

сти 

Показатели 

 

 

 

Патриоти

ческое 

 

Родин

а, 

приро

да 

• Любящий свою малую родину и 

имеющий представление o своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальн

ое 

 

 

 

 

 

 

 

      Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

• 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 
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взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

 

 

 

 

 

 

Познава 

тельное 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

• 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 

оздоровительное 

 

 

 

     

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. 
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Этико-

эстетическ

ое 

 

 

 

 

       

Культура 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. 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Кадровое обеспечение. 
 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают 

следующие педагогические работники образовательной организации: 

Должность Функционал 

Директор Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

 

 

 

Ответственный по УВР Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-

предметниками.    

Организует методическое  сопровождение  и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 
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учащимися с ОВЗ, учащимися «группы 

риска». 

Ответственный по ВР Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. Руководит 

социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службы медиации, 

курирует деятельность волонтѐрского 

объединения, курирует деятельность 

объединений дополнительного образования, 

Школьного спортивного клуба. Курирует 

деятельность классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Классный руководитель 
 

 

Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-предметник 

 

Реализует воспитательный потенциал урока. 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение. 
 

В школе была создана рабочая группа по корректировке программы 

воспитания в соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для 

общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 23 

июня 2022г. №3/22). После проделанной работы (разработка, обсуждение на

 педагогическом совете, Ученическом совете, совете родителей, 

управляющем совете школы) были созданы приказы о внесении изменений в 

локальные акты, регламентирующие деятельность школы по реализации 

программы воспитания, в основные образовательные программы. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В данном направлении будет проводиться следующая работа: 
 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги будут ориентироваться на: 

–формирование личности ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

–личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



44 
 

3.4Система поощрения социальной успешности проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные

 противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
 

-награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 
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-награждение похвальным листом «За активную работу в общественной 

жизни школы» 

-объявление благодарности; 
 

-награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений, обучающихся в школьных конкурсах. 

-награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое место, 

участие в общешкольных конкурсах 

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими 

работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов напонимание того, что 
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личностное развитие обучающихся–это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

ответственными по УВР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

            -какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ ответственными по ВР, классными руководителями, 



47 
 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 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 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 

-качеством реализации личностно развивающего и воспитательного 

потенциала школьного урока; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством взаимодействия школы и семей, обучающихся; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 

-качеством волонтѐрской деятельности, количеством участия в волонтѐрских 

акциях; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качеством работы на музейных площадках, качеством проводимых 
 

экскурсий, походов; 
 

-качеством организации предметно-эстетической среды классов и школы; 

-качеством работы по приобщению к здоровому образу жизни; 

- качеством работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

количеством участия в гражданско –патриотических акциях. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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