
 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Особенностью муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Ыбская средняя общеобразовательная школа» является расположение образовательного 

учреждения на территории села Ыб, которое является одним из самых популярных 

туристических объектов Республики Коми; отдалённое расстояние образовательного 

учреждения от районного центра - села Выльгорт (36 км) и столицы Республики Коми - 

города Сыктывкар (56 км); обучение на базе МБОУ «Ыбская СОШ» учащихся 

государственного казенного учреждения Республики Коми "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района"; 

объединение со школой дошкольного образовательного учреждения.  

Таким образом, МБОУ «Ыбская СОШ» - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В МБОУ «Ыбская 

СОШ» обучаются менее ста учащихся из 13 деревень, расположенных на территории села 

на семи холмах вдоль реки Сысолы.   

Данная специфика образовательного учреждения способствует созданию условий  

для повышения всестороннего и безопасного развития  учащихся. Для создания данных 

условий в школе организовано обучение по трём уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Организовано дополнительное образование для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству детей.   

Разработаны курсы внеурочной деятельности для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. Созданы условия для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося,  воспитывающая среда, обеспечивающая 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, что 

способствует развитию здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В школе организовано школьное ученическое самоуправление «Территория нового 

поколения»; осуществляет свою деятельность волонтёрский отряд «Формула добра»; 

сформировано первичное отделение общероссийского общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; основано кадетское 



движение «Пожарный кадет»; функционирует школьное лесничество «Всё натурально»; 

ведёт свою деятельность школьный спортивный клуб «Олимп»; создано объединение 

«Дружина юных пожарных»; действует мультипликационная студия «Катшасин»; 

открыто детское экскурсионное бюро «Ыбозаврята», организован отряд «Юный 

инспектор движения». 

МБОУ «Ыбская СОШ» активно развивает социальное партнёрство с учреждениями 

села и района. Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, 

являющиеся активными участниками образовательного процесса: им делегированы 

полномочия в управлении школой – Совет школы, родительский комитет, инициативная 

группа граждан «Родительский патруль». Родители являются большими помощниками в 

организации школьных традиционных мероприятий.  

Не менее важными партнёрами образовательного учреждения являются: 

 Администрация муниципального образования сельского поселения «Ыб»: 

организация значимых и традиционных мероприятий села и школы (День села, Митинг 

Победы, Акция «Зажги свечу памяти», День знаний, Последний звонок), организация 

совместной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних (совместные рейды, выпуск и 

распространение печатной продукции), совместная волонтёрская деятельность 

(субботники по благоустройству села, помощь одиноко проживающим и пожилым 

людям). 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Сыктывдинская центральная районная больница Ыбский фельдшерско-акушерский 

пункт»: проведение совместных профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья (подготовка и распространение листовок, буклетов о 

профилактике прививок, различных заболеваний обучающимися школы среди населения 

села, проведение совместных мероприятий "День борьбы со СПИДом", "День здоровья", 

совместное выступление на общешкольных родительских собраниях).   

 Муниципальное автономное учреждение культуры "Сыктывдинский 

районный дом культуры" филиал дома культуры села Ыб: проведение совместных 

традиционных и значимых мероприятий, организация досуга и дополнительного 

образования детей (просмотр фильмов, участие в конкурсах, мероприятия летнего 

оздоровительного лагеря, День защиты детей, новогодние утренники, Для учащихся ОУ 

на базе дома культуры проводятся кружки: «Театральный»,  «Танцевальный», «Солёное 



тесто», «Художественное слово», «Каляка-маляка». Учащиеся ОУ - кружковцы 

участвуют в концертных программах ДК для населения).  

 Ыбский историко-краеведческий музей имени Александры Александровны 

Куратовой: посещение выставок, организация экскурсий, тематических занятий, 

мероприятий, проектно-исследовательская деятельность (посещение тематических 

выставок местных художников, мастеров, коллекционеров; проведение уроков мужества; 

организация уроков коми языка на базе музея в рамках реализации программы основного 

общего образования; специалисты музея консультирует юных исследователей и их 

руководителей, рекомендуют источники, литературу по интересующей теме, 

предоставляют возможность для изучения и съемки музейных предметов, необходимых 

для исследовательских и проектных работ).  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Ыбская средняя 

общеобразовательная школа» (детский сад): проведение совместных мероприятий, 

организация учебно-воспитательной деятельности (ознакомительные встречи педагогов 

и первоклассников; совместные практические, теоретические семинары; взаимное 

посещение занятий; детские объединения  регулярно проводят для малышей 

тематические мероприятия - это сказки на экологические темы, на темы дорожной 

безопасности, пожарной безопасности. Ребята создают организовывают экскурсию по 

школе,  выступают в роли актеров на детских утренниках). 

 Государственное казенное учреждение Республики Коми "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района": психолого 

– педагогическое сопровождение детей группы риска, проведение совместных 

мероприятий, организация учебной деятельности (Встречи руководства школы и 

реабилитационного центра по вопросам совместной работы; совместные педагогические 

советы; посещение представителями центра школы с целью контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий; организация досуга и кружковой деятельности 

воспитанников центра на базе школы). 

 Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление противо-

пожарной службы и гражданской защиты» Пожарно-спасательная часть № 118 отряда 

противопожарной службы № 11 по Республике Коми:  проведение ежегодных экскурсий, 

совместные занятия по профилактике противопожарной безопасности (реализация 

программы основного общего и среднего общего образования в рамках уроков ОБЖ, 

реализация программ дополнительного образования в рамках реализации детских 

объединений «Пожарный кадет» и «Дружина юных пожарных»; реализация программ 
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воспитания в рамках классных часов по тематике противопожарной безопасности и в 

рамках профориентационных бесед).   

 "Ыбский филиал муниципального учреждения культуры "Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система" библиотека им. Владимира Ивановича 

Безносикова": проведение совместных мероприятий, занятий; организация досуга 

учащихся и их родителей; реализация образовательного процесса; проектно-

исследовательская деятельность (реализация программ всех уровней образования в 

рамках школьных предметов «Литература Республики Коми», «Литература на родном 

языке; библиотекарь консультирует юных исследователей и их руководителей, 

рекомендуют источники, литературу по интересующей теме, необходимых для 

исследовательских и проектных работ, организует и проводит литературные часы, 

исторические часы, уроки памяти, уроки мужества; тематические литературные 

выставки, встречи с интересными людьми; организация мастер-классов; на базе 

библиотеки действует кукольный театр «Колокольчик», мультипликационная студия 

«Катшасин», клуб патриотического воспитания «Нам не дано забыть»).  

 Общественная организация территориальное общественное самоуправление села 

Ыб «Вичкодор»: участие в социальных проектах (МБОУ «Ыбская СОШ» является 

официальным партнёром территориального общественного самоуправления «Вичкодор» 

по реализации международных проектов и грантовых конкурсов «Фонд президентских 

грантов», «Православная инициатива». Педагоги образовательного учреждения входят в 

состав команды территориального общественного самоуправления «Вичкодор» по 

реализации проектов и грантовых конкурсов, получивших поддержку «Фонд 

президентских грантов», «Грант главы Республики Коми на развитие гражданского 

общества», «Грант администрации Сыктывдинского района». Ученики школы являются 

участниками мероприятий территориального общественного самоуправления 

«Вичкодор» при реализации социально-ориентированных  проектов).  

Таким образом, социальное партнёрство позволяет обмениваться опытом в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Совместная деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

   

 

 

 



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 МБОУ «Ыбская средняя 

общеобразовательная школа» – 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, свой 

регион, 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 и приютах; участвовать в акциях по изготовлению кормушек и прикорме 



«пернатых друзей»; не засорять мусором свой двор, улицу, село, леса, водоёмы; принимать 

участие в акциях и субботниках по облагораживанию территорий);  

- 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 в МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная 

школа» 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 в МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная 

школа» 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) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, села, района, 

республики; 

3) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей через просветительскую деятельность посредством школьного сайта, профиля 

образовательной организации в социальной сети «Вконтакте», классных чатов/бесед, 

общешкольных родительских собраний, классных родительских собраний, 

индивидуальных бесед, информационных стендов в школе; через Совет школы, 

родительский патруль, родительский комитет.  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  



5) организовывать профориентационную работу со школьниками через 

школьный урок, занятия дополнительного образования, занятия курсов внеурочной 

деятельности, классные часы, общешкольные ключевые дела, участие в конкурсах, 

проекты, программу профориентационной работы «Путь к выбору профессий», 

деятельность детских школьных объединений, через профориентационные онлайн-

встречи с представителями учебных заведений; 

6) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы через создание и оформление 

«классных уголков», классных тематических выставок рисунков/декоративно-

прикладного искусства, оформление классных кабинетов, общешкольных тематических 

выставок рисунков/декоративно-прикладного искусства, оформление рекреаций школы 

стендами, оформление фотозоны, облагораживание школьной территории, озеленение 

пришкольной территории   и реализовывать ее воспитательные возможности; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

10) развивать кадетское движение через детское школьное объединение 

«Пожарный кадет» с целью формирования интеллектуального, культурного, физического 

и нравственного развития обучающихся, их социализации в обществе, создании основы 

для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданской и 

военной службе.  

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. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1 «Школьный урок» 

3.2 «Классное руководство» 

3.3 «Работа с родителями»  

3.4 «Школьное ученическое 

самоуправление»      

3.5 «Профориентация» 

3.6 «Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования» 

3.7 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

3.8 «Ключевые общешкольные дела» 

3.9 «Детские общественные объединения» 

3.10 «Кадетское движение» 

 

 

3.1 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в МБОУ 

«Ыбской СОШ» предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 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. 

 занятия-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса; 

 организация предметных образовательных недель для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 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 «Морской бой», «Крестики-

нолики», «Своя игра», викторины, конкурс газет и рисунков и др.); 

 использование ИКТ технологий (мультимедийные презентации, музыкальное 

сопровождение, видеофильмы, видеоролики, тренажёры, интернет, 

образовательные платформы, SMART-доски, электронный микроскоп, 

электронный глобус, создание проектов, работа в программе Microsoft Office, 

работа в интернет-сервисах);  

 использование дистанционных образовательных технологий, в частности 

различных платформ (РЭШ, Якласс, Учи.Ru, Google Classroom, LearningApps, 

Twiddla, Яндекс учебник,  Interneturok); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? Где? 

Когда?»,  «Морской бой», «Своя игра»,  «Что в чёрном ящике?»,  «Угадай слово» 

(из поле чудес), «Слабое звено»); 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; 

 использование нестандартных методов проверки знаний (географический диктант, 

графический диктант, чистые и заштрихованные клетки, диктант с использованием 

букв, вопрос – ответ, математический диктант, картинный диктант и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетическая среда; наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности; совместно 



производимые тематические видеоролики; мультимедийные презентации; 

интеллект-карты; карты-образы; схемы; таблицы; карты; макеты; модели; 

иллюстрации; инфографики; графики; диаграммы; чертежи; плакаты; 

демонстрационные материалы; гербарии; рисунки; фотографии); 

 включение в урок игровых процедур и двигательной активности, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 использование разнообразных образовательных технологий: игровые, ИКТ, 

коллективная система обучения, критического мышления, здоровьесберегающие, 

проблемного обучения, технология оценки учебных успехов, проектные, 

технология организация самостоятельной деятельности, технология организация 

исследовательской деятельности, интегрированное обучение; 

Отличительной чертой МБОУ «Ыбская СОШ» является её тесная связь с 

социальными партнёрами: библиотекой, домом культуры, музеем и фельдшерско-

акушерским пунктом, которые также активно принимают участие в реализации 

воспитательного потенциала урока. Данную интеграцию можно рассмотреть на примере 

предмета «Коми язык» (1 -6 классы ФГОС).  

Интеграция школы и музея 

1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 6 класс 

Тасьтi-Пань Паськöм Ворсöмъяс Менам паськöм 
Коми йöзлöн 

оланiн 

Паськöм 
Сёян – юан 

Тасьтi-пань 
Менам оланiн  

Коми 

Республикаса 

серпасасьысьяс 

  
Паськöм. 

Кöмкот 
  

 

Интеграция школы и библиотеки 

1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 6 класс 

Пемöсъяс. 

Лэбачьяс 

 Гортса да вöрса 

пемöсъяс 

Миян ичöтджык 

вокъяс 

Коми 

Республикалöн ин 

Мойдъяс  Менам чужан Пызанвывса Коми 



му ворсöмъяс Республикалöн  

каналан пасъяс 

   Менам радейтана 

небöгъяс 

Коми 

Республикаса 

нималана 

гижысьяс 

    Лыддям коми 

газетъяс да 

журналъяс 

 

Интеграция школы и дома культуры 

1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 6 класс 

   Котралан 

ворсöмъяс 

Коми сиктын  

коми гаж! 

   Челядьлöн 

гажöдчöм 

 

 

Интеграция школы и фельдшерско-акушерским пункта 

1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 6 класс 

   Моё здоровье!  

   Будь здоров!  

   У врача  

   В аптеке  

 

Библиотека способствует реализации основной образовательной и начальной 

образовательной программам через организацию различных мероприятий: 

 библиотечные уроки, которые помогают школьникам успешно использовать 

разнообразные способы поиска информации; 

 литературные и исторические часы, где школьники более детально погружаются в 

изучаемую тему; 

 встреча с интересными людьми. 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

таких как:   

- Праздник «День знаний»; 

- Акция «Голубь мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Акция «Внимание – дети!»; 

- Акция, посвящённая Дню пожилых людей; 

- Праздник «День учителя»; 

- Конференция «Планета знаний»; 

- Праздник «День матери»; 

- Акция «Всемирный день отказа от курения»; 

- Правовой час «День конституции»; 

- «День Здоровья», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Новогодний утренник/ вечер; 

- «Урок мужества», посвящённый Дню защитника Отечества; 

- Праздник «Международный женский день»; 

- КТД «Журнал профессий»; 

- Праздник «День космонавтики»; 

- Акция «Весенняя неделя добра»; 

- Всемирный день здоровья. Акция «Мы за ЗОЖ»; 

- Акция «Зажги свечу памяти»; 

- Акция по благоустройству обелиска «Обелиск  памяти»; 

- Митинг победы; 

- Праздник «Последний звонок» 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса: 



- познавательной (Праздник «День знаний»; Акция «Внимание – дети!»; 

Конференция «Планета знаний»; Правовой час «День конституции»; Праздник 

«День космонавтики»);    

- трудовой (Акция «Неделя добрых дел»; Акция по благоустройству обелиска 

«Обелиск  памяти»); 

- спортивно-оздоровительной (Акция «Всемирный день отказа от курения»; «День 

Здоровья», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом; Всемирный день 

здоровья. Акция «Мы за ЗОЖ»);   

- духовно-нравственной (Акция «Голубь мира», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; Акция, посвящённая Дню пожилых людей; Праздник «День 

учителя»; Праздник «День матери»; «Урок мужества», посвящённый Дню защитника 

Отечества; Праздник «Международный женский день»; Акция «Зажги свечу 

памяти»; Митинг победы);  

- творческой (Новогодний утренник/ вечер; Праздник «Последний звонок»);  

- профориентационной (КТД «Журнал профессий») направленности, позволяющие с 

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

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

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. Проведение тематических бесед (классных 

часов), направленных на профилактику: 

- правонарушений («Права детей», «Устав школы», «Правила поведения учащегося в 

классе/школе», «Способы урегулирования конфликтов», «Ответственность за 

поступки», «Культура общения», Акция «Мы против грязного слова»  и т.п.);  

- здорового образа жизни («Опасные привычки» (табакокурение, употребление 

алкогольных/ энергетических напитков, употребление ПАВ), Акция «Дети России», 

«Выбирай здоровье!» (профилактика ОРВИ и ГРИППа, личная гигиена, режим дня), 

«Как справиться с плохим настроением», «Влияние гаджетов на здоровье 

человека»); 

- травматизма («Правила поведения во время каникул», «Правила поведения 

пассажира», «Как избежать травматизма зимой», «Правила дорожного движения», 



Акция «Дети улиц», «Правила противопожарной безопасности», «Правила 

пользования электроприборами», «Правила поведения в местах скопления людей» и 

т.д.); 

- самовольных уходов и бродяжничества («За что ставят на учёт КПДН/ВШК?», 

«Права и обязанности несовершеннолетнего», «Последствия самовольных уходов из 

школы/дома», Акция «Дети улиц», «Виды наказаний несовершеннолетних», «Досуг 

семьи» и т.д.). 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса:  

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «День именинника» (чаепитие и поздравления); 

- Чаепития и конкурсные программы в честь праздников «Международный женский 

день», «День защитников Отечества», «Новый год»; 

- Чаепития по окончанию четвертей (игровые программы, музыкальные конкурсы); 

- Совместные посещения мероприятий с детьми на базе муниципального 

автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный дом культуры» 

филиал дома культуры села Ыб (просмотр фильмов, участие в конкурсах, 

новогодние утренники и т.д.); 

- Совместные посещения мероприятий с детьми на базе Ыбского филиала 

муниципального учреждения культуры "Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система" библиотека им. Владимира Ивановича Безносикова" 

(литературные часы, исторические часы, уроки памяти, уроки мужества; 

тематические литературные выставки, встречи с интересными людьми; организация 

мастер-классов; на базе библиотеки действует кукольный театр «Колокольчик»);  

- Совместные посещения мероприятий с детьми на базе Ыбского историко-

краеведческого музея имени Александры Александровны Куратовой (посещение 

выставок, посещение тематических выставок местных художников, мастеров, 

коллекционеров; организация экскурсий, тематических занятий, мероприятий, 

мастер – классов).   



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе: 

- через самоуправление в классе (распределение ролей и обязанностей); 

- через оформление тематического стенда с информацией о правилах поведения в 

школе/ классе;  

- через «Законы класса» принятые в классном коллективе на установочном классном 

часу в начале учебного года; 

- через «Традиции класса»  принятые в классном коллективе на установочном 

классном часу в начале учебного года; 

- через коллективные беседы, направленные на профилактику правонарушений в 

школе и классе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 



вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 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; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

мероприятий школы, посвящённых праздникам «День знаний», «Международный 

женский день», «День защитника Отечества», «Новый год», «Последний звонок», «день 

победы»; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация на базе школы праздников с приглашением родителей, 

направленных на сплочение семьи и школы («День знаний», «Международный женский 

день», «День защитника Отечества», «Новый год», «Последний звонок», «День 

победы»); 

 организация тематических «Дней открытых дверей» 2 раза в год, посвящённые 

Дню защитника отечества и Международному  женскому дню, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  



 организация заседаний «Совета школы» в целях содействия в реализации 

государственной политики в сфере образования, совершенствования различных форм 

общественного участия в управлении образованием, а также в целях решении вопросов 

организации образовательного процесса, оказание помощи в обучении и воспитании 

учащихся; 

 организация заседаний общешкольного родительского комитета, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 организация инициативной группы граждан «Родительский патруль» с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, а также в целях 

снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, а также в целях контроля за соблюдением несовершеннолетних 

закона №148РК «О некоторых мерах по профилактики безнадзорности и 

правонарушений в Республике Коми»; 

 организация тематических общешкольных родительских собраний 2 раза в год, 

заявленные в учебном плане школы и происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

   создание условий взаимодействия с родителями посредством школьного сайта, 

социальной сети «ВКонтакте», а также государственной информационной системы 

«Электронное образование» (ГИС ЭО): размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, освещение школьных новостей. 

 организация заседаний «Комиссии по урегулированию споров участников 

образовательных отношений» (родители-дети-педагоги) в целях обеспечения законных 

прав и интересов сторон образовательного процесса; 

 создание условий для обращения родителей к педагогу – психологу, учителям – 

предметникам, классному руководителю, администрации школы для решения 

различных ситуаций;  

 создание условий для запросов родителей к представителям Центра занятости с 

целью проведения мероприятий по профориентации; 

 участие родителей в круглых столах, в психолого-педагогических консилиумах, 

организованных в случаях возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

 организация индивидуальных консультирований родителей c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 



3.3 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 через Совет школы в целях содействия в реализации государственной политики 

в сфере образования, совершенствования различных форм общественного участия в 

управлении образованием, а также в целях решении вопросов организации 

образовательного процесса, оказание помощи в обучении и воспитании учащихся; 

 через общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 через организацию инициативной группы граждан «Родительский патруль» с 

целью профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, а также в 

целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, а также в целях контроля за соблюдением несовершеннолетних 

закона №148РК «О некоторых мерах по профилактики безнадзорности и 

правонарушений в Республике Коми»; 

 через организацию тематических общешкольных родительских собраний 2 раза 

в год, заявленные в учебном плане школы и происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 через тематические «Дни открытых дверей» 2 раза в год, посвящённые Дню 

защитника отечества и Международному  женскому дню, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 через участие родителей в организации и проведении внешкольных, 

общешкольных и общеклассных ключевых дел: праздников, соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций, тематических мероприятий, тематических акций и тематических 

дней.   

      через педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей, учителей-

предметников, профессионального психолога, инспектора КПДН и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, социальной сети 

«ВКонтакте», а также государственной информационной системы «Электронное 

образование» (ГИС ЭО): размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, освещение школьных новостей. 

 

 На индивидуальном уровне: 

 через обращения родителей в Комиссию по урегулированию споров участников 

образовательных отношений «родители-дети-педагоги» в целях обеспечения законных 

прав и интересов сторон образовательного процесса; 

 через обращения родителей к педагогу – психологу, учителям – предметникам, 

классному руководителю, администрации школы для решения различных ситуаций;  

 через запросы родителей к представителям Центра занятости с целью 

проведения мероприятий по профориентации; 

 через участие родителей в круглых столах, в психолого-педагогических 

консилиумах, организованных в случаях возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 через помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных тематических мероприятий; 

 через индивидуальные консультирования родителей c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 

3.4 Модуль «Школьное ученическое самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Ыбская СОШ»  помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в школьное ученическое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ «Ыбская СОШ» осуществляется через 

деятельность школьного ученического самоуправления «Территория нового поколения».  

Школьное ученическое самоуправление «Территория нового поколения» при 

организации своей деятельности руководствуется Положением о Школьном ученическом 



самоуправлении «Территория нового поколения» в МБОУ «Ыбская СОШ». Высшим 

органом школьного самоуправления является «Совет учащихся» из числа наиболее 

активных, дисциплинированных учащиеся 5-11 классов, пользующиеся у своих 

товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

В состав высшего органа «Совета учащихся» входят лидеры 5-11-х классов, 

избранных на собраниях классного коллектива. Согласно Положению из числа учащихся, 

достигших 14-летнего возраста, выбирается Президент Школьного ученического 

самоуправления на 1 год, избирательная кампания проходит по всем правилам 

избирательного права. 

Структура самоуправления в МБОУ «Ыбская СОШ»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

Администрация школы,  

коллектив преподавателей 

Президент Школьного 

ученического самоуправления  

Совет учащихся  

ЦЕНТР 

Волонтёрства   

ЦЕНТР 

СМИ   
ЦЕНТР 

Спорта  

ЦЕНТР 

Наставничества   

ЦЕНТР 

Досуга 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета учащихся и классных руководителей; 

 через деятельность классного самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

внешкольных, общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе; 

 через участие в дежурстве по классу и школе, в различных трудовых акциях; 

 через участие в работе Советов дела по организации праздников, соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций, тематических мероприятий, тематических акций и 

тематических дней.   

 

3. 5 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: 

- классные тематические часы; 

- профориентационные игры (деловые игры, квесты, викторины и т.д); 

- профориентационные упражнения;  

- общешкольное коллективно-творческое дело «Журнал профессий»; 

- общешкольный конкурс «Профессиограмма»; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирований; 

- участие в онлайн - днях открытых дверей учебных заведений; 

- экскурсии на предприятия села; 



- посещение ежегодной «Ярмарки профессий»; 

- изучение интернет ресурсов; 

- участие в работе в профориентационном проекте «Билет в будущее»; 

- работа на профориентационных порталах «Атлас новых профессий», «Шаг в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», «Zасобой»; 

- реализация элективного курса «Мои профессиональные намерения»; 

- профориентациооные часы общения со специалистами районного Центра занятости 

населения; 

- встречи представителями разных профессий; 

- организация работы педагога-психолога; 

- реализация программы «Формула профессии»; 

- реализация программ детских общественных объединений «Пожарный кадет», 

«Дружина юных пожарных», школьное лесничество «Всё натурально», 

мультипликационная студия «Катшасин», детское экскурсионное бюро «Ыбозаврята», 

школьный спортивный клуб «Олимп»,  

направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; расширение знаний школьников о типах 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.   

Модуль 3.6 «Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования» 

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) в МБОУ «Ыбская СОШ» организованы и реализуются курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования 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, программ 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

Курсы внеурочной деятельности: 

Направление курса Название 

курса 

Цель курса 

Общеинтеллектуальное  «Экологическая 

грамотность» 

Создать условия для формирования 

сознательно – научного, нравственно – 

этического отношения учащихся к 

окружающей среде на интеллектуальной и 

эмоционально – чувственной основе. 

Спортивно-

оздоровительное 

«География 

спорта» 

Создать условия для формирования 

устойчивого, заинтересованного, 

уважительного отношения к культуре родной 

страны и культуре других стран; содействие 

укреплению и сохранению здоровья 

школьников. 

Социальное «PRO-Медиа»  Создать условия для творческой 

самореализации учащихся через включение 

детей в процесс получения и переработки 

информации, создания и продвижения 

контента для социальных сетей школы.  

«Юный 

инспектор 

движения» 

Развитие личности ребенка через обучение его 

безопасному поведению на дорогах. 

«Школа 

финансовой 

грамотности» 

Формирование активной жизненной позиции, 

развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в 



семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Общекультурное «Мир 

волшебных 

красок» 

Создать условия для формирования 

творческого и личностного развития 

обучающихся и их самореализации через 

художественно-творческую деятельность. 

Духовно-нравственное 

 

«Дона чужан 

кыв» 

Развитие у школьников элементарной 

коммуникативной компетенции, позволяющей 

им осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, в том числе с 

носителями изучаемого языка. 

«Кукольный 

театр 

«ПÖлÖзнича»»   

Популяризация коми языка и литературы через 

постановку кукольных спектаклей.  

«Сёрнитам 

комиöн» 

 

Развитие у школьников элементарной 

коммуникативной компетенции, позволяющей 

им осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, в том числе с 

носителями изучаемого языка. 

 

Программы дополнительного образования: 

Направление 

программы  

Название 

программы  

Цель программы  

Социально-

педагогическое   

«Этикет» Создать условия для духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в целях становления и развития 

функционально грамотной личности. 

«Военная история»  Создать условия для освоения комплекса 

систематизированных знаний об истории 

вооруженных сил, об истории становления и 

развития русской (российской) армии. 

«Медицинская 

подготовка» 

Создать условия для формирования 

ценностного отношения к здоровью и 



здоровому и безопасному образу жизни через 

познавательную и практическую 

деятельность. 

«Играем в 

английский»  

Создать условия для развития языковой 

компетенции, повышения интереса к 

иностранной культуре, развития кругозора,  

тренировки речевого аппарата, развития 

навыков коммуникации.  

«Строевая 

подготовка»  

Создать условия для формирования у 

обучающихся кадетских классов интересов к 

военно-прикладной подготовке.  

«Дружина юных 

пожарных»  

Создать условия для организации 

деятельности школьников по изучению 

правил пожарной безопасности и 

привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди детей и 

населения.  

Естественно-

научное  

«Лесничество» Бережное отношение к природе, углубление 

знаний в области лесного хозяйства и 

экологии, вовлечение детей в практическую 

природоохранную деятельность. 

Техническое  «Робототехника»  Создать условия для раскрытия способностей 

к техническому творчеству и развитию 

инженерного мышления учащихся.  

«Мультипликация» Создать условия для развития у обучающихся 

технических и творческих способностей 

через просмотр, изучение и создание аудио-

визуальных произведений экранного 

искусства (мультипликации). 

Туристско-

краеведческое  

«Военная 

топография» 

Обучить практическим приемам работы с 

картами разного содержания, основываясь на 

связи с географией. 

Физкультурно- «Рукопашный бой» Создать условия для развития у детей 

физической силы, гибкости, реакции, 



спортивное  

 

выносливости, ловкости, духовного 

воспитания. 

«Шахматы» Создать условия для личностного и 

интеллектуального развития детей 

начального звена, формирования общей 

культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

«Юный стрелок»  Получить знания об основах стрельбы, 

устройстве пистолета Макарова, навыки 

проведения физических упражнений для 

укрепления общей физической подготовки и 

для формирования правильной осанки. 

«Мини-футбол» Создать условия для качественного 

овладения учащимися техническими и 

тактическими приемами игры, основными ее 

правилами.  

«Настольный 

теннис» 

Овладеть специальной физической 

подготовкой и техническими приемами игры 

в настольный теннис. 

«Общая физическая 

подготовка» 

Овладеть навыками и умениями использовать 

средства и методы двигательной 

деятельности в разнообразных формах. 

«Огневая 

подготовка» 

Создать условия для формирования и 

развития физически развитой личности, 

умеюще6й четко выполнять приемы строевой 

подготовки, стремящейся к получению новых 

знаний, самореализации и адаптированной к 

жизни, как на военном, так и на гражданском 

поприще. 

 

Программы сетевого взаимодействия МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт с МБОУ «Ыбская 

СОШ»: 



Направление 

программы  

Название 

программы  

Цель программы  

Физкультурно-

спортивное  

 

«Волейбол» Создать условия для организации спортивной 

подготовки детей по волейболу в соответствии 

с главной функцией дополнительного 

образования: массового общефизического 

оздоровления детей школьного возраста с 

различными физическими способностями с 

предоставлением им равных возможностей. 

«Пулевая стрельба»  Создать условия для  формирования навыков и 

правил стрельбы из пневматического оружия. 

 

 

3.7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка в МБОУ «Ыбская СОШ» 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 Организация предметно – эстетической среды класса: 

- классный уголок (список класса, дни рождения, расписание уроков, внеклассных занятий 

и кружков, награды); 

- уголок безопасности (ПДД, правила ЗОЖ, правила противопожарной безопасности, 

правила поведения при проявлениях экстремизма,  правила поведения у водоёмов в разное 

время года и т. д.); 

- профориентационный стенд (информация о разнообразии профессий, об учебных 

заведениях); 

- стенд «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» (информация об условиях проведения ГИА и ЕГЭ в 9 и 

11 классах); 

- стенд государственной символики (информация о государственной символике 

Российской Федерации и Республики Коми); 

- оформление творческих работ школьников.  

 Организация предметно-эстетической среды школы: 



- уголок охраны труда (обязанности работодателя в области охраны труда; виды и 

характер инструктажей; инструкции по охране труда; план мероприятий по охране труда); 

- стенд «Пожарный кадет» (писок кадет; текст кадетской присяги; кодекс кадетской чести; 

информация о кадетах); 

- стенд «Как сохранить здоровье» (профилактика ГРИППа, ОРВИ, COVID -19); 

- стенд «Расписание» (расписание уроков, кружков, курсов внеурочной деятельности; 

замены уроков; расписание звонков; расписание консультаций по подготовке к 

ГИА/ОГЭ); 

- стенд «Уголок безопасности» (ПДД; противопожарная безопасность; антитерроризм; 

интернетбезопасность; электробезопасность; правила безопасного поведения у воды и 

т.д.);  

- стенд «Спортивный уголок» (нормативы ГТО по ступеням; награды, правила поведения 

в спортзале; расписание спортивных занятий); 

- стенд «Как выбрать профессию» (какие бывают профессии; условия оптимального 

выбора профессии; факторы, влияющие на выбор профессии); 

- стенд «Личная гигиена» (нормы и правила гигиены); 

- уголок творческих работ (творческие работы учащихся); 

- зона событийного дизайна (создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, 

оформление тематических выставок, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе).  

 Организация предметно-эстетической среды пришкольной территории: 

- школьный  стадион (футбольные ворота; волейбольная сетка; спортивная полоса 

препятствий; скамейки для зрителей); 

- тренажёрный комплекс «Спортик» (спортивные тренажёры); 

- спортивная площадка (турники, кольца, баскетбольное кольцо, лестница);  

- парковая зона (аллея, клумбы, пришкольный участок).  

 Организация цифровой образовательной среды: 

- школьный сайт https://pogost123.nubex.ru/  (анонсы мероприятий, актуальные новости, 

сведения об образовательной организации, методические материалы, полезные материалы 

для учащихся и родителей, безопасность и профилактика,  и т.д); 

- школьная страница «Ыбская СОШ» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ybschool11 (фотографии мероприятий школы, актуальные новости, 

объявления, поздравления, интеллектуальные рубрики, полезные ссылки). 

 

https://pogost123.nubex.ru/
https://vk.com/ybschool11


3.8 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 МБОУ «Ыбская СОШ»  организованы следующие мероприятия по 

направлениям:  

Дата проведения 

мероприятия  

Направление мероприятий 

Внешкольный уровень  Школьный уровень  Классный уровень  Индивидуальный 

уровень  

сентябрь  

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Акция «Голубь мира», 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Акция «Голубь мира», 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классный час «Урок 

добра», посвящённый 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция «Голубь мира», 

Классный час «Урок 

добра»,  посвящённые 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Экскурсия в 

фельдшерско-акушерский 

пункт села 

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

здравоохранение»  

Классный час «Мир 

профессий: 

здравоохранение» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

Праздник «День Знаний» 

 

Праздник «День 

Знаний» 

Праздник «День 

Знаний» 

Праздник «День 

Знаний» 

Здоровьесберегающее воспитание 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации», акция 

«Всё в твоих руках», 

посвященная всемирному 

Открытие «Недели 

здоровья». 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации». 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации». 

Всероссийский урок 

здоровья «Будь 

Открытие и закрытие 

«Недели здоровья».  

 

  



Дню трезвости в рамках 

«Недели здоровья».  

 

 

Акция «Всё в твоих 

руках», посвященная 

всемирному Дню 

трезвости. Спортивная 

игра на свежем воздухе 

«День здоровья».  

Закрытие «Недели 

здоровья».   

здоров!» в рамках 

«Недели здоровья». 

Спортивная игра на 

свежем воздухе «День 

здоровья».   

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Операция «Внимание – 

дети!» в рамках «Недели 

безопасности».   

 

  

Открытие «Недели 

безопасности». Квест 

«Один дома». Закрытие 

«Недели безопасности». 

 

Классный час 

«Правила детской 

безопасности» в 

рамках «Недели 

безопасности».   

Открытие и закрытие 

«Недели безопасности».  

 

  

Воспитание семейных ценностей 

Социальный опрос «22.00. 

А Ваши дети дома?» в 

рамках акции «Дети 

улиц». 

Час общения «Правовая 

ответственность - это 

нужно знать» в рамках 

акции «Дети улиц». 

Классный час 

«Останься дома» в 

рамках акции «Дети 

улиц».  

Акции «Дети улиц».  

 

  

Экологическое воспитание 

Субботник по 

благоустройству 

территории «Парка 

Победы» села в рамках 

акции «Экодежурный по 

стране».  

 

Субботник по 

благоустройству 

пришкольной 

территории в рамках 

акции «Экодежурный 

по стране».   

  

Акция «Чистый класс».  

 

Участники 

мероприятий: 

Классные 

руководители и 

учащиеся 1 – 11 

классов участвуют в 

уборке классных 

кабинетов. 

Акции «Экодежурный 

по стране». Акция 

«Чистый класс».  

 

Участники 

мероприятий: 

Учащиеся всех уровней 

образования принимают 

участие в мероприятиях 

в рамках акций.  

октябрь  

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Акция ко Дню пожилых Акция ко Дню пожилых Акция ко Дню Акция ко Дню пожилых 



людей «День добрых глаз 

и добрых рук» 

 

людей «День добрых 

глаз и добрых рук» 

 

пожилых людей «День 

добрых глаз и добрых 

рук» 

людей «День добрых 

глаз и добрых рук» 

 

Праздник «День учителя» Праздник «День 

учителя» 

Праздник «День 

учителя» 

Праздник «День 

учителя» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экскурсия в пожарную 

часть № 118 

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

силовые структуры»  

Классный час «Мир 

профессий: силовые 

структуры» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

Акция «Читаем Есенина». 

 

  

Акция «Читаем 

Есенина». 

 

Тематический урок 

«Один день в земской 

школе».  

Акция «Читаем 

Есенина», 

Тематический урок 

«Один день в земской 

школе». 

Муниципальный этап 

«Всероссийской 

олимпиады школьников».  

Школьный этап 

«Всероссийской 

олимпиады 

школьников». 

Подготовка к этапам 

«Всероссийской 

олимпиады 

школьников». 

«Всероссийская 

олимпиада 

школьников».  

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

Час общения «Полезные 

и вредные привычки», 

оформление 

тематического стенда в 

рамках акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

Классный час «Мы – за 

здоровое будущее!» в 

рамках акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!», Час 

общения «Полезные и 

вредные привычки», 

Классный час «Мы – за 

здоровое будущее!».  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников 

Оформление 

тематического стенда 

«Всероссийский урок 

безопасности 

«Всероссийский урок 

безопасности 



в сети Интернет». 

 

 

«Безопасность в Сети» в 

рамках 

«Всероссийского урока 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет». 

школьников в сети 

Интернет». 

 

 

школьников в сети 

Интернет». 

 

«День гражданской 

обороны». 

 

Оформление 

тематического стенда 

«Правила поведения 

при ЧС».  

Операция «Школа 

безопасности» в 

рамках «Дня 

гражданской 

обороны». 

«День гражданской 

обороны». 

 

Воспитание семейных ценностей 

Праздничная акция «Для 

меня всегда герой – самый 

лучший папа мой!», 

посвящённая Дню отца.  

 

Праздничная акция 

«Для меня всегда герой 

– самый лучший папа 

мой!», посвящённая 

Дню отца.  

Праздничная акция 

«Для меня всегда герой 

– самый лучший папа 

мой!», посвящённая 

Дню отца.  

Праздник «День отца». 

 

 

Экологическое воспитание 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», 

«Всемирный день охраны 

мест обитания»  

Акция «Шанс на жизнь», 

посвящённая Всемирному 

дню животных. 

Всероссийский «Атомный 

урок»  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», 

«Всемирный день 

охраны мест обитания»  

Акция «Шанс на 

жизнь», посвящённая 

Всемирному дню 

животных. 

Всероссийский 

«Атомный урок»  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», 

«Всемирный день 

охраны мест обитания»  

Акция «Шанс на 

жизнь», посвящённая 

Всемирному дню 

животных. 

Всероссийский 

«Атомный урок»  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», 

«Всемирный день 

охраны мест обитания»  

Акция «Шанс на 

жизнь», посвящённая 

Всемирному дню 

животных. 

Всероссийский 

«Атомный урок»  

Ноябрь 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Патриотический час 

«День народного 

единства: к истории 

КТД «Фестиваль 

дружбы», посвящённый 

Дню народного 

КТД «Фестиваль 

дружбы», 

посвящённый Дню 

КТД «Фестиваль 

дружбы», посвящённый 

Дню народного 



праздника». 

«Международный день 

толерантности» 

единства и 

«Международному дню 

толерантности» 

народного единства и 

«Международному 

дню толерантности» 

единства и 

«Международному дню 

толерантности» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экскурсия на свечной 

завод «Белый свет» 

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

промышленность»  

Классный час «Мир 

профессий: 

промышленность» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

День рождения 

полководца А.В. 

Суворова. 

Исторический экскурс 

«Жизнь, ставшая 

легендой», 

посвящённый дню 

рождения полководца 

А.В. Суворова. 

Интеллектуальное 

сражение 

«Генералиссимус 

Суворов, солдатам 

друг, солдатам брат». 

Исторический экскурс 

«Жизнь, ставшая 

легендой», 

Интеллектуальное 

сражение 

«Генералиссимус 

Суворов, солдатам друг, 

солдатам брат» 

День словаря  

 

  

Интеллектуальное 

сражение «Русской речи 

Государь по призванию 

Словарь».  

 

Классные часы 

«Путешествие в 

Словарляндию» 1-4 

классы, «Словарный 

урок» 5-9 классы, 

«Листая словарей 

страницы» 10-11 

классы. 

Интеллектуальное 

сражение «Русской речи 

Государь по призванию 

Словарь», классные 

часы «Путешествие в 

Словарляндию» 1-4 

классы, «Словарный 

урок» 5-9 классы, 

«Листая словарей 

страницы» 10-11 

классы. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Акция «Всемирный день 

отказа от курения». 

 

День здоровья «Дыши 

свободно! Живи 

счастливо!».  

Классные часы «Будь 

здоров!» 

  

Акция «Всемирный 

день отказа от 

курения». 

Правовое воспитание и культура безопасности. 



Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Всемирный день ребёнка Идейная мастерская  

«100 идей для детей» 

Классные часы «Мои 

обязанности».  

  

 Идейная мастерская  

«100 идей для детей», 

классные часы «Мои 

обязанности».  

Воспитание семейных ценностей 

День Матери 

 

Творческая мастерская 

«С любовью к маме» 

Творческая мастерская 

«С любовью к маме» 

Творческая мастерская 

«С любовью к маме» 

Экологическое воспитание 

Акция «Птичье кафе» Акция «Птичье кафе» Акция «Птичье кафе». Акция «Птичье кафе»  

Декабрь 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День героев Отечества. 

Дня неизвестного солдата.  

 

Акция «Отечества 

славные сыны», 

Присяга кадет. 

Классный час «Урок 

мужества» 

  

Акция «Отечества 

славные сыны», 

Присяга кадет. 

Классный час «Урок 

мужества» 

Международный день 

волонтёров  

  

КВИЗ «Я – 

доброволец».  

 

Классный час «Быть 

волонтёром – 

здорово!».  

  

КВИЗ «Я – 

доброволец».  

Классный час «Быть 

волонтёром – здорово!».  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экскурсия в дом 

культуры села  

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: медиа 

и развлечения»  

Классный час «Мир 

профессий: медиа и 

развлечения» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

Конкурс «Снежные 

фигуры».  

Конкурс «Снежные 

фигуры».   

Конкурс «Снежные 

фигуры».  

Конкурс «Снежные 

фигуры».   

День информатики в 

России 

  

Акция «Час кода». Классный час «Урок 

цифры». 

  

Акция «Час кода». 

Классный час «Урок 

цифры». 

Здоровьесберегающее воспитание 



День борьбы со СПИД-ом 

  

 

Акция «Стоп 

СПИД/ВИЧ». «День 

здоровья». 

 

Классный час «Урок 

здоровья». 

 

Акция «Стоп 

СПИД/ВИЧ». «День 

здоровья». 

Классный час «Урок 

здоровья». 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

День Конституции 

 

Акция «Конституция 

простыми словами» 

Классный час 

«Символы Отчизны». 

Акция «Конституция 

простыми словами». 

Классный час 

«Символы Отчизны». 

Операция «Безопасный 

Новый год».  

 

Операция «Безопасный 

Новый год».  

 

Классный час «Чтобы 

праздник был всем в 

радость». 

Операция «Безопасный 

Новый год». Классный 

час «Чтобы праздник 

был всем в радость». 

Воспитание семейных ценностей 

Праздник «Новый год».  

 

Праздник «Новый год». 

 

Праздник «Новый 

год». 

Классное чаепитие 

«Этот славный Новый 

год». 

Праздник «Новый год». 

Классное чаепитие 

«Этот славный Новый 

год». 

Экологическое воспитание 

Акция «Ёлка тоже хочет 

жить!». 

 

Оформление 

тематического стенда 

«Не рубите ёлочки – 

берегите ёлочки!». 

  

Классный час «Спасём 

ёлки в Новый год». 

  

Акция «Ёлка тоже хочет 

жить!». Оформление 

тематического стенда 

«Не рубите ёлочки – 

берегите ёлочки!». 

Классный час «Спасём 

ёлки в Новый год».  

Январь 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День  полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Исторический экскурс 

«Страницы блокадного 

Ленинграда», Акция 

Час общения «Урок 

мужества», Фильмы 

«Музей Тани 

Исторический экскурс 

«Страницы блокадного 

Ленинграда», Акция 



  «Блокадный хлеб», 

Фильм «Блокадные 

дневники детей». 

Савичевой», 

«Блокадный дневник 

Тани Савичевой».  

  

«Блокадный хлеб», Час 

общения «Урок 

мужества», Фильмы 

«Блокадные дневники 

детей», «Музей Тани 

Савичевой», 

«Блокадный дневник 

Тани Савичевой». 

Международный День 

памяти жертв Холокоста. 

 

 Историческая справка 

«Символы трагедии 

еврейского народа» 

Час общения «Урок 

мужества» 

  

Историческая справка 

«Символы трагедии 

еврейского народа». Час 

общения «Урок 

мужества» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экскурсия в историко-

краеведческий музей села   

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

культура»  

Классный час «Мир 

профессий: культура» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

«Предметная неделя 

начальных классов».  

«Предметная неделя 

начальных классов». 

«Предметная неделя 

начальных классов». 

«Предметная неделя 

начальных классов».  

Здоровьесберегающее воспитание 

«Лаборатория здорового 

образа жизни». 

 

«День здоровья». 

  

Классный час «Школа 

здоровья». 

  

«Лаборатория 

здорового образа 

жизни». «День 

здоровья». Классный 

час «Школа здоровья».  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Акция «Мы против 

коррупции! А вы?».  

 

Акция  «Начни с себя!». 

  

Классный час «Как 

бороться с 

коррупцией?». 

  

Акция «Мы против 

коррупции! А вы?».  

Акция  «Начни с себя!». 

Классный час «Как 



бороться с 

коррупцией?». 

Воспитание семейных ценностей 

«Марафон семейных 

традиций»: акция «Чтение 

– дело семейное».  

«Марафон семейных 

традиций»: мастер-

класс «Фабрика идей».  

«Марафон семейных 

традиций»: час 

общения «Счастье 

быть вместе!». 

«Марафон семейных 

традиций». 

 

Экологическое воспитание 

Экологическая акция 

«Разделяй с нами».  

Выставка «Новая жизнь 

вещей».  

Практическое занятие 

«Второй шанс».   

Экологическая акция 

«Разделяй с нами». 

Выставка «Новая жизнь 

вещей». Практическое 

занятие «Второй шанс».  

Февраль 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

отечества 

Конкурс плакатов-

коллажей «Я – 

гражданин» 

Классный час «Урок 

памяти» 

Конкурс плакатов-

коллажей «Я – 

гражданин» 

Классный час «Урок 

памяти» 

Районный конкурс 

«Мастер-кадет». 

 

Школьный этап 

районного конкурса 

«Мастер-кадет». 

 

Подготовка к 

школьному и 

районному этапу 

конкурса «Мастер-

кадет».  

Подготовка к 

школьному и 

районному этапу 

конкурса «Мастер-

кадет».  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Встреча с 

представителями военных 

профессий    

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

безопасность»  

Классный час «Мир 

профессий: 

безопасность» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

Международный день 

родного языка 

Литературный марафон 

«Читаем по-коми». 

Интерактивная игра 

«Ум палата». 

Литературный марафон 

«Читаем по-коми». 



Интерактивная игра 

«Ум палата». 

Здоровьесберегающее воспитание 

«Предметная неделя 

физической культуры».   

«Предметная неделя 

физической культуры».  

«Предметная неделя 

физической культуры».  

«Предметная неделя 

физической культуры».  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

День конституции 

Республики Коми 

Выставка «Коми край 

глазами юных 

художников».  

Классный час «Главная 

книга Республика 

Коми». 

Выставка «Коми край 

глазами юных 

художников». 

Классный час «Главная 

книга Республика 

Коми». 

Воспитание семейных ценностей 

День Защитника 

Отечества 

Военно-спортивная игра 

«Тропами солдата»  

Классный час  «Урок 

мужества».  

Военно-спортивная 

игра «Тропами 

солдата». 

Классный час  «Урок 

мужества». 

Экологическое воспитание 

Всемирный день защиты 

морских 

млекопитающих/День 

китов  

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Такие необычные 

киты».   

Классный час 

«Владыки морей и 

океанов».  

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Такие необычные 

киты».  Классный час 

«Владыки морей и 

океанов». 

Март 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Всемирный день писателя Онлайн-журнал 

«Писатели Республики 

Коми» 

Онлайн-журнал 

«Писатели Республики 

Коми» 

Онлайн-журнал 

«Писатели Республики 

Коми» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экскурсия в детский сад     Оформление 

тематического стенда 

Классный час «Мир 

профессий: 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 



«Мир профессий: 

образование»  

образование» «Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги: 

 

Книжная выставка 

«Удивительный мир 

книги».  

Праздник детской 

книги «Книжкины 

именины». 

 

Книжная выставка 

«Удивительный мир 

книги». Праздник 

детской книги 

«Книжкины именины». 

Здоровьесберегающее воспитание 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

 

Акция «Мой выбор». 

Просмотр фильмов 

«Тайна едкого дыма», 

«Трезвый образ жизни». 

Классный час «Моя 

программа здоровья».   

Акция «Мой выбор». 

Просмотр фильмов 

«Тайна едкого дыма», 

«Трезвый образ жизни». 

Классный час «Моя 

программа здоровья».   

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Всемирный день 

гражданской обороны 

Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей». 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей». Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

Воспитание семейных ценностей 

Международный женский 

день 

 

 Акция «Загляните в 

семейный альбом» 

 

Уроки-архивы 

«Знаменитые 

россиянки», 

«Женщины-герои 

ВОВ», «Женские 

музеи» 

Акция «Загляните в 

семейный альбом». 

Уроки-архивы 

«Знаменитые 

россиянки», 

«Женщины-герои 

ВОВ», «Женские 

музеи» 

Экологическое воспитание 

Международная 

экологическая акция «Час 

Экологический квест 

«Час, который 

Классный час 

«Отдохни сам - дай 

Экологический квест 

«Час, который 



Земли» 

 

объединил мир». отдохнуть природе!».  объединил мир». 

Классный час «Отдохни 

сам - дай отдохнуть 

природе!». 

Апрель 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День космонавтики 

 

Оформление стенда 

«Время первых» 

Викторина «Всё о 

космосе» 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Оформление стенда 

«Время первых» 

Викторина «Всё о 

космосе». Гагаринский 

урок «Космос – это 

мы». 

Годовщина катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

 

Кинопоказ «Хроника 

аварии на 4 блоке 

ЧАЭС», «Припять. До и 

после» 

Час  памяти 

«Чернобыль. Это не 

должно повториться» 

Кинопоказ «Хроника 

аварии на 4 блоке 

ЧАЭС», «Припять. До и 

после». 

Час  памяти 

«Чернобыль. Это не 

должно повториться» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ежегодная 

общероссийская 

добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Всероссийский 

субботник «Зелёная 

весна» 

Всероссийский 

субботник «Зелёная 

весна» 

Всероссийский 

субботник «Зелёная 

весна» 

Встреча с 

представителями банка 

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

финансы»  

Классный час «Мир 

профессий: финансы» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

Ежегодная 

общероссийская 

добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Мастер-класс «Подарок 

для книги» 

 

Мастер-класс 

«Подарок для книги» 

 

Мастер-класс «Подарок 

для книги» 

 



Здоровьесберегающее воспитание 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!».  

 

 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!».  

  

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!».  

Классные часы 

«Формула здоровья» 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!».  

 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

День пожарной охраны.  

 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

 

 

 

Классные часы 

«Азбука безопасности»  

– (кино-час)  

1-4 класс: 

Мультипликационные 

сериалы: 

- «Уроки осторожности 

тетушки Совы»  

-«Смешарики: Азбука 

безопасности» 

- «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 

- «Фиксики» 

5-11 классы: 

«34-й скорый» 

(«Мосфильм», 1981 г.); 

– «Тревожное 

воскресенье» 

(«Мосфильм», 1983 г.); 

– «Огнеборцы» 

(Россия, 2003 г.); – 

«Команда 49: Огненная 

лестница» (США, 2004 

г.); – «Дело храбрых»  

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

Классные часы «Азбука 

безопасности»  – (кино-

час)  

 

Воспитание семейных ценностей 

Ежегодная 

общероссийская 

Семейный конкурс 

творческих поделок 

Открытый урок «Урок 

добра» 

Семейный конкурс 

творческих поделок 



добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

 

«Жизнь дана на добрые 

дела». Акция «Добрая 

зарядка» 

 

  «Жизнь дана на добрые 

дела». Акция «Добрая 

зарядка». Открытый 

урок «Урок добра» 

Экологическое воспитание 

Ежегодная 

общероссийская 

добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Международный День 

Земли 

Акция «Стражи Земли» 

Акция «Крышки 

добра», Акция «Стражи 

Земли» 

 

  

Классный час в 

формате квиз «PRO | 

Экологию» 

 Акция «Крышки 

добра», Акция «Стражи 

Земли» 

Классный час в формате 

квиз «PRO | Экологию» 

Май 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День победы советского 

народа в великой 

отечественной войне 

Шествие «Бессмертный 

полк» 

Акция «Лица победы» 

  

Классный час «Память 

бережно храним» 

Шествие «Бессмертный 

полк». Акция «Лица 

победы». Классный час 

«Память бережно 

храним» 

Акция «Свеча памяти» 

Литературная 

композиция, 

посвящённая событиям 

ВОВ 

Акция «Свеча памяти» 

Литературная 

композиция, 

посвящённая событиям 

ВОВ 

Акция «Свеча памяти». 

Литературная 

композиция, 

посвящённая событиям 

ВОВ 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Субботник по 

благоустройству Парка 

Памяти. 

 

Субботник по 

благоустройству 

пришкольной 

территории.  

Акция «Украсим 

Землю цветами» 

Субботники по 

благоустройству 

территорий. 

Акция «Украсим Землю 

цветами» 

Встреча с 

представителями 

сельского хозяйства 

Оформление 

тематического стенда 

«Мир профессий: 

сельское хозяйство»  

Классный час «Мир 

профессий: сельское 

хозяйство» 

Мероприятия проекта 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий»   



Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

День славянской 

письменности. День коми 

письменности.  

 

Игра «Брейн-ринг» 

  

Исторический час 

«История русского 

алфавита. История 

коми «анбура» 

Игра «Брейн-ринг». 

Исторический час 

«История русского 

алфавита. История коми 

«анбура» 

Здоровьесберегающее воспитание 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

Дню великой победы.  

Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

Дню великой победы.  

Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

Дню великой победы.  

Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

Дню великой победы.  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Профилактическая акция 

«Лето без опасности» 

  

Профилактическая 

акция «Лето без 

опасности» 

Выступление отряда 

«ЮИД» и «ДЮП»  

Классный час «Будьте 

внимательны!». 

Профилактическая 

акция «Лето без 

опасности». Классный 

час «Будьте 

внимательны!». 

Воспитание семейных ценностей 

Праздник «Последний 

звонок» 

Праздник «Последний 

звонок» 

Праздник «Последний 

звонок» 

Праздник «Последний 

звонок»  

Экологическое воспитание 

Акция «Речная лента» 

 

Акция «Речная лента» 

 

Классный час 

«Берегите реки». 

Акция «Речная лента» 

 Классный час 

«Берегите реки». 

Июнь 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День памяти и скорби 

 

Литературная 

композиция, 

посвящённая событиям 

ВОВ 

Литературная 

композиция, 

посвящённая событиям 

ВОВ 

Литературная 

композиция, 

посвящённая событиям 

ВОВ 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Организация трудовой 

дружины при Главе 

Организация ЛТО на 

базе школы 

Организация ЛТО на 

базе школы 

Организация трудовой 

дружины при Главе 



с.п.Ыб   с.п.Ыб 

Организация ЛТО на 

базе школы  

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры 

День рождения великого 

поэта Александра 

Пушкина 

  

  

Акция «Читаем 

Пушкина». 

Тематический урок 

«Что за прелесть эти 

сказки».  

Акция «Читаем 

Пушкина». 

Тематический урок 

«Что за прелесть эти 

сказки». 

Здоровьесберегающее воспитание 

Организация ДОЛ Организация ДОЛ 

 

Организация ДОЛ 

 

Организация ДОЛ 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Районные соревнования 

по знаниям ПДД 

«Безопасное колесо» 

 

Районные соревнования 

по знаниям ПДД 

«Безопасное колесо» 

 

Районные 

соревнования по 

знаниям ПДД 

«Безопасное колесо» 

Районные соревнования 

по знаниям ПДД 

«Безопасное колесо» 

  

Воспитание семейных ценностей 

Международный день 

защиты детей 

  

Конкурс рисунков 

«Разноцветный детский 

мир» 

Праздничная 

программа «Мы – ваша 

радость»  

Конкурс рисунков 

«Разноцветный детский 

мир». 

Праздничная программа 

«Мы – ваша радость» 

Экологическое воспитание 

Районный экологический 

квест 

Районный 

экологический квест 

Районный 

экологический квест 

Районный 

экологический квест  

 

3.9. 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. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

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

 На базе МБОУ «Ыбская СОШ» действует несколько общественных объединений:  

Название 

объединения 

Цель  

Школьное 

ученическое 

самоуправление 

«Территория нового 

поколения»    

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.  

Волонтёрский отряд 

«Формула добра» 

 

Содействие всестороннему развитию детей и подростков, 

формированию у них активной жизненной позиции, уважения 

традиций, толерантного отношения к окружающим и 

товарищества, пропаганда идей добровольного труда на благо 

общества и здорового образа жизни. 

Отделение 

общероссийского 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Содействие совершенствованию политики в вопросах 

воспитания школьников и формирование личности учащихся в 

соответствии с системой ценностей российского общества. 

Развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. 

Кадетское движение 

«Пожарный кадет» 

Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на гражданской и военной службе. 

Школьное 

лесничество «Всё 

натурально»  

Воспитание у учащихся бережного, экологически обоснованного, 

социально-активного отношения к природе, углубления знаний 

подростков в области лесного хозяйства и экологии, умения 

осуществлять на практике мероприятия, направленные на 

сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение и 

усиление защитных, оздоровительных и иных полезных 



природных функций леса; формирование у школьников 

устойчивой потребности к труду и нравственно-ценностных 

качеств, способствующих их социальной адаптации. 

Школьный 

спортивный клуб 

«Олимп» 

Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья детей и подростков, повышения спортивных 

достижений, готовности к защите Отечества, формирование у 

них высоких нравственных качеств, организацию досуга.  

Объединение 

«Дружина юных 

пожарных» 

Совершенствование системы обучения детей мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний и реализации иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать 

при пожаре. 

Мультипликационная 

студия «Катшасин» 

Развитие интеллектуальных способностей, формирование у 

школьников устойчивого интереса и положительной мотивации к 

обучению, развитие творческой личности учащегося, способной 

к самоопределению и самореализации, через эстетическую, 

нравственную и духовную силу изобразительного искусства 

посредством анимационной и мультипликационной 

деятельности. 

Детское 

экскурсионное бюро 

«Ыбозаврята» 

Активизация освоения подрастающим поколением историко-

культурного пространства родного села, повышение духовно-

нравственной и интеллектуальной культуры школьников. 

Отряд «Юный 

инспектор дорожного 

движения»  

Совершенствование работы по профилактике дорожно-

транспортных правонарушений среди детей и подростков, 

воспитания у них высокой транспортной культуры, 

коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми 

правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Школьный 

экологический отряд 

(экоотряд) «Green 

team» («Зелёная 

команда») 

Улучшение экологической ситуации путем осуществления 

экологической пропаганды, просветительской и практической 

деятельности экологического отряда, привлечение обучающихся 

к решению социально значимых проблем через участие в 

экологических проектах и программах. 

 



3.10. Модуль «Кадетское движение» 

Кадетское воспитание – четко регламентируемая система предоставления 

воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание умений и привития навыков 

общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации с целью раннего 

определения способностей и склонностей, правильному их использованию с большой 

отдачей государству и обществу.  

Кадетское движение в МБОУ «Ыбская СОШ» организовано для учащихся 5-9 

классов во взаимодействии с Управлением противопожарной службы и гражданской 

защиты Республики Коми. Кадетский класс формируется ежегодно согласно заявлению 

родителей и Положению о кадетском движении.  

Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего 

образования и дополнительные образовательные программы по основам военной службы, 

физической подготовке обучающихся, программы эстетической и общекультурной 

направленности. 

  Основными целями деятельности кадетского класса являются: интеллектуальное, 

культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на поприще государственной гражданской и военной службы.  

По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский 

взвод. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных обучающихся 

назначаются командир взвода и командиры отделений. 

Организация образовательного процесса в кадетском классе осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. Распорядок дня 

кадетского класса включает в себя учебные занятия и внеурочную деятельность. 

В первой половине дня кадеты получают общее образование, но в отличие от 

других учащихся школы, они носят форму установленного образца, которая 

приобретается за счёт средств родителей (законных представителей) и имеют 

специальную символику (значок, шеврон). 

  Учебные занятия у кадет начинаются с рапорта дежурного о готовности класса к 

уроку, что оказывает влияние на воспитание дисциплинированности ребят. 

После учебных занятий ребята получают дополнительное образование на кружках 

и секциях различной направленности:  

-Военная история (5-9 классы); 

-Общая физическая подготовка (5-9 классы); 

-Медицинская подготовка (5-6 классы); 



-Строевая подготовка (5-6 классы); 

-Рукопашный бой (5-9 классы); 

-Военная топография (7-9 классы); 

-Огневая подготовка (7-9 классы); 

-Этикет (5 классы).  

В занятия дополнительного образования включены элементы пожарного дела, ее 

истории, основы пожарной безопасности. В рамках внеурочной занятости также 

организуются общекадетские смотры, конкурсы, игры, соревнования. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  

Главными исполнителями мероприятий в рамках кадетского движения являются: 

военный руководитель кадетских классов, классные руководители, руководители кружков 

системы дополнительного образования.  

Получив свидетельство об окончании программ дополнительного образования по 

на направлению «Пожарный кадет», выпускник имеет возможность поступить в учебные 

заведения по данному направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Ыбская средняя обшеобразовательная школа» 

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 МБОУ «Ыбская средняя обшеобразовательная школа», 

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 МБОУ «Ыбская средняя 

обшеобразовательная школа»  воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностирование 

обучающихся: 

Перечень рекомендуемых диагностик: 

 Методика изучения мотивов участия школьников в совместной деятельности. 

(По Л.В.Байбородовой) (Приложение 1); 

 Методика «Определение уровня воспитанности» (По М.И. Шиловой) 

(Приложение 2);  

 Методика «Определение уровня воспитанности» (По Н.П. Капустиной) 

(Приложение 3);  

 Методика «Эстетическая воспитанность учащихся» (По А.А. Андрееву) 

(Приложение 4) 

 Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся (По 

Н.Г. Анетько) (Приложение 5). 

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 заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, школьным ученическим самоуправлением 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.  

Перечень рекомендуемых диагностик: 

 Методика исследования удовлетворенности учащихся  школьной жизнью  

(По А.А.Андрееву) (Приложение 6); 

 Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (По Е.Н.Степанову) (Приложение 7); 



 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (По Е.Н.Степанову) (Приложение 8); 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством работы кадетского движения. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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