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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа школы), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мотыгинской средней 

общеобразовательной школы №1 поселка Мотыгино муниципального образования Мотыгинский 

район (далее МБОУ МСОШ №1) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021— 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, от 23.06.2022 года протокол № 3/22. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и родителей; реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников   в   социальный   мир   и   налаживания   

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ МСОШ №1 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 



реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Отечества. 

 

 1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

          В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 



и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

   -приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта    

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 

дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  

сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2.Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 



народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

                -  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, (ст. 2, п. 2). 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 



 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 



Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий  

готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе

 самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 



Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 



       Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

   природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории  

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,  исследовательской 

деятельности. 

 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 
ценностям. 



Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий  устойчивый  

интерес  к  чтению  как  средству  познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

      Проявляющий сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных  привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического 

и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 



психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным,природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности  

в  российском  обществе  с  учётом  личных  жизненных  планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

    Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной  областях 

познания, исследовательской деятельности. 



      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ Мотыгинская СОШ 

№1 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мотыгинская средняя 

общеобразовательная школа №1 расположена в центре пгт Мотыгино. Общественного транспорта 

поблизости школы практически нет, ОУ находится в окружении  частного сектора. Особенностью 

расположения ОУ является его соседство с МДОУ «Елочка», ДЮСШ, Мотыгинским музеем, МБУК 

СКЦ пгт Мотыгино, Районной библиотекой, МБУ Молодежным центром  Мотыгинского района.  

В настоящее время в нашей школе 16 комплектов классов и в них обучается 253 учащихся. 30% 

детей из многодетных семей, 21% неполных семей, 38% детей из малообеспеченных семей. Есть дети 

СОП, опекаемые и состоящие на разных видах учета. Школа имеет филиал, кроме этого 

осуществляется подвоз детей из трех поселков.             

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта 

(ежегодно учащиеся школы занимают призовые места на районном, зональном и краевом уровне),  из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания  края  и  района, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и творческой 

деятельности.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного 

процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития 

школы участвуют советы самоуправления: Управляющий  Совет школы,  родительский комитет и 

Совет старшеклассников. 

        Процесс воспитания в МБОУ Мотыгинской СОШ №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной  организации психологически комфортной  среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

-  реализация процесса воспитания главным  образом через создание в школе   детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

-  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Мотыгинской СОШ №1 являются следующие: 

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция  

воспитательных усилий педагогов; 

-  важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

-  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка  

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



-  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

-  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в МБОУ Мотыгинской СОШ №1 является классный  руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные 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 школе используются следующие формы работы 

Формы работы деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты– ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологи-ческой, 

патриотической, трудовой 

направленности),ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума.  

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»  

-экологическая акция «Чистый школьный двор»,  

 «Бумажный бум»  

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 

оформленные письма и отправляют их по почте 

выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу и др. 

Открытые дискуссионные площадки- 

регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, 

родительских, совместных), на 

которые приглашаются 

представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

- общешкольные родительские и ученические 

собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- профилактические мероприятия с обучающимися, 

проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и 

ЗП, ПДН); 

Проводимые для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые 

открывают возможности для 

- спортивно-оздоровительная деятельность: 

соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; 

состязания «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 



творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

 

-торжественная линейка  «Первый звонок»; 

-новогодние мероприятия: сказочное представление 

для 1-11х классов; 

-праздник мам; 

-торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

-торжественная линейка «Последний звонок»; 

-выпускные вечера. 

 

Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям 

Акция «Обелиск»; акция «Здоровое питание» , акция 

«Анти –Спид», благотворительные акции, 

посвященные «Дню пожилого человека».  

Акция « Три П». 

Акция «Георгиевская лента».  

Акция «Бессмертный Полк».  

На школьном уровне 

Общешкольные праздники ежегодно 

проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

-праздники, концерты, конкурсные программы 

- предметные недели  

- день науки (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их защита)   

- «Школьная спортивная лига»  

Торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

 - вступление в ряды  первичного отделения РДШ,; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 - церемония вручения аттестатов 

Капустники театрализованные 

выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и учителей 

-"КВН для всех»на день учителя ,  

-выпускные вечера,  

-деловые игры,  

-праздничные концерты,  

-вечера встречи с выпускниками; 

 

Церемонии награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы: 

- конкурс «Портфолио»;  

- конкурс «Самый лучший класс»;  

- «Лучший ученик года»  

- «Последний звонок» (по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся) 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел 

Подготовка общешкольных ключевых дел 

Участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел 

День самоуправления, День именинника, 

поздравления с 23 февраля, поздравления с 8 марта, 

совместные итоговые родительские собрания. 

 

Проведение в рамках класса 
итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, 

Реализация выводов и идей, которые возникли в 

процессе проведения детьми общешкольных 

ключевых дел. 



участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов 
дела. 

 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел 

Подготовка общешкольных ключевых дел 

Участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел 

День самоуправления, День именинника, 

поздравления с 23 февраля, поздравления с 8 марта, 

совместные итоговые родительские собрания. 

 

Проведение в рамках класса 
итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов 
дела. 

 

Реализация выводов и идей, которые возникли в 

процессе проведения детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

В роли : сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  

 

Индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

Работа с портфолио, работа над проектом. 

 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция 

поведения ребенка  

Через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

2.2.2.  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Блоки Формы работы деятельности            Содержание деятельности 

Работа с  

классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка  

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

- выбор актива класса  

- распределение обязанностей,  

членов актива органа ученического  

самоуправления,  



подготовке, проведении и 

анализе. Организация  

интересных и полезных для  

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

своего класса 

- планирование классных дел    

Сплочение коллектива класса - экскурсии  в краеведческий 

музей,  театр,  

- экскурсии на предприятия  

поселка,  

-тематические, досуговые, 

развлекательные мероприятия 

Проведение классных часов 1 неделя 

Здоровый образ жизни, правила  

дорожного движения, правила 

пожарной безопасности,  правила 

действия при ЧС. 

2 неделя 

Направленных  на формирование  

межличностных  отношений 

3 неделя 

Направленных на  

патриотическое воспитание 

4 неделя 

Самосовершенствование личности,  

работа  с  психологом 

Индивидуальная  

работа  с  

учащимися 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы,  индивидуальная  

помощь ребенку, наблюдение за  

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

- наблюдение за учеником,  

- создание ситуации успеха, 

- работа с психологом, 

- индивидуальные  беседы,  

консультации. 

- создание и пополнение  

портфолио обучающегося. 

Работа с 

учителями,  

преподающими 

 в классе 

Привлечение учителей-

предметников    к участию во 

внутриклассных делах,  участие 

учителей-предметников    в  

проведении классных  

родительских собраний 

- проведение консультаций  

классного руководителя с  

учителями-предметниками;  

- проведение совещаний при  

директоре школы;  

- «Адаптация  обучающихся 1-х,  

5-х классов»; 

- проведение уроков безопас- 

ности в сети  Интернет;   

- «Уровень воспитанности 

учеников» 

Работа с  

родителями  

(законными  

представите 

лями) 

Систематическое  

информирование родителей, 

организация и проведение  

родительских  всеобучей,  

организация работы  

родительских комитетов,  

привлечение  родителей  

(законных представителей)    к 

организации и проведению дел 

класса, участию в  классных  

- проведение тематических  

собраний; 

- ведение электронного журнала; 

- организация и проведение  

мероприятий, приуроченных к  

праздничным и памятным  

датам; 

- индивидуальные и групповые 

консультации психолога, 

социального педагога. 



мероприятиях. 

                

 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в МБОУ Мотыгинской СОШ № 1  организована на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  в редакции приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 124 (для 1-х классов); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного  врача 

РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования».  

 Письмо Минпросвещения РФ №03-871 от 17.06.2022 г. «Об организации занятий «Разговоры о 
важном». 

      Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 

часов в неделю). 

   В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго 

и третьего поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются 

программы, реализующиеся во внеурочной  деятельности, и  имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

2. Духовно - нравственное направление 

3. Общекультурное направление 

4.Общеинтеллектуальное направление 

5.Социальное направление 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям и включает в себя: внеурочную 

деятельность по учебным предметам образовательной программы, по формированию 

функциональной грамотности, по развитию личности через организацию социальных 

практик, здоровьесбережения и воспитания. 

 

Распределение времени внеурочной деятельности: 

 

№ Вид деятельности Кол-во 

часов 

1 Цикл внеурочных занятий для обучающихся с 1 по 11 классы 

"Разговоры о важном" 

1 час 

2 Внеурочная деятельность по формированию  

функциональной грамотности 

1 час 

https://riro.yanao.ru/upload/uf/5fd/s98ch2t21rxavaomg7u7s9zyrlpf7p37/2.-Pismo-Minprosveshcheniya-RF-_03_871ot-17.06.2022-g.-_Ob-organizatsii-zanyatiy-_Razgovory-o-vazhnom_.pdf
https://riro.yanao.ru/upload/uf/5fd/s98ch2t21rxavaomg7u7s9zyrlpf7p37/2.-Pismo-Minprosveshcheniya-RF-_03_871ot-17.06.2022-g.-_Ob-organizatsii-zanyatiy-_Razgovory-o-vazhnom_.pdf


3 Внеурочная деятельность по развитию личности 

 ее способностей 

2 часа 

4 Внеурочная деятельность, направленная 

 на реализацию комплекса воспитательных мероприятий  

на уровне образовательной организации, класса 

1 час 

5 Внеурочная деятельность по организации  

деятельности ученических сообществ  

(подростковых коллективов) 

1 час 

6 Внеурочная деятельность, направленная на 

 организационное обеспечение учебной  

деятельности (организационные собрания, взаимодействие  

с родителями по обеспечению успешной  

реализации образовательной программы и т. д.) 

2 часа 

7 Внеурочная деятельность, направленная на 

организацию педагогической поддержки  

обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных  маршрутов, педагогов-

психологов) 

1 час 

8 Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы  

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных  

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся) 

1 час 

 Итого 10 часов 

 

Направления реализации программы 

 создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени; 

 проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий; 

 совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время; 

 информационная поддержка занятости учащихся в свободное время; 

 научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

 совершенствование уровня кадрового обеспечения; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной  деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и  регионального уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

 внеурочные занятия проводятся во второй половине дня; 

 внеурочные занятия проводятся с учётом выбора учеников и родителей по отдельно 

составленному расписанию;  



 наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек; 

 длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности;  

 результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной  

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная  

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников  

образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Педагогические ресурсы: педагоги   школы, педагоги дополнительного образования. 

Начальные классы: 

Перечень программ внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Программа «Здоровей-ка» формирует умения и навыки, направленные на привитие понимания о 

значимости здорового образа жизни у детей. 

2. Духовно - нравственное направление 

Программа «Дорога добра»  направлена на воспитание толерантности. Уроки-тренинги позволяют 

формировать терпимость, взаимопонимание, уважение к людям. 

3. Общекультурное направление 

Программа «Путешествие по стране этикета» нацелены на раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

4.Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Мы - эрудиты» способствует расширению знаний об окружающем мире, экологических 

проблемах, кругозора учащихся. 

5.Социальное направление 

Программа «Учимся жить вместе» направлен на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 

Направление Название рабочей 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 

Информационно - 

просветительские 

занятия патриотической,  

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговор о важном" 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

«Информационная  

культура» 

1 1 1 1 

Вариативная часть 

Спортивно-

оздоровительное 

-  «Здоровей - ка». 

- Спортивные секции, 

соревнования, поход, 

беседа, день здоровья. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 



Духовно-нравственное  - «Дорога добра». 

- Классный час, 

экскурсия, праздник, 

проект.  

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Обще-интеллектуальное -  «Мы -  эрудиты». 

- Олимпиада, конкурс, 

КВН, беседа, игра. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Общекультурное  -  «Путешествие по 

стране этикета». 

- Классный час, 

праздник, экскурсия, 

викторина.   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Социальное  - «Учимся жить 

вместе». 

- Акция, поход, 

проект, беседа. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Итого за неделю  10 10 10 10 

Итого за год  330 340 340 340 

 

План организации внеурочной деятельности (5-9 классы) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная  программа основного  общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность в школе  организуется по 5  направлениям развития личности, 

зафиксированным в ФГОС   

 физкультурно-спортивное и оздоровительное,   

 духовно-нравственное,   

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,   

 общекультурное. 

 

 

Направление Название рабочей программы Количество  часов 

5 6 7 8 9 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 

Информационно 

- 

просветительски

е занятия 

патриотической,  

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговор о важном" 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

«Информационная  

культура» 

1 1 1 1 1 



Вариативная часть 

Социальное 

направление 

- «Проектория» 

 -«Познай себя» 

-«Черчение и графика» 

-« Творческая мастерская»-  

«Мир профессий» 

Проведение классных часов о 

символике РФ , посвященные 

Международному Дню 

толерантности, 23 Февраля,           

Дню Победы и т.д 

Подготовка и участие в классных 

концертах для родителей .  

Участие в субботниках и 

благотворительных акциях.  

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся. 

Памятные даты на текущий 

учебный год. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

-« В мире здоровья»     

- Участие учеников в занятиях 

спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках. 

- Беседы о ЗОЖ ( цикл классных 

часов и информационных устных 

справок). 

- Выпуск классных листовок 

«Как относиться к курению?», 

«Жвачка: за и против», «Горячее 

питание - правильное питание». 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

- Участие в спортивных 

мероприятиях  (кросс, 

командные игры). 

- Классные часы, викторины, 

спортивные соревнования Дни 

здоровья. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Духовно - 

нравственное 

направление  

- «Познай себя»  

«Кинолетопись о войне» 

- Классные часы «Человек в 

обществе: обязанности и права», 

«У войны не женское лицо». 

Культпоходы в театр, музей, на 

выставки 

Просмотр и обсуждение 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 



кинофильмов. 

День матери. 

День посвящения в 

пятиклассники 

Благотворительная акция «Дети – 

детям». 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

уроки мужества, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

«Путешествие по стране этикета» 

"Эрудиты» 

Точка роста:" Физика в 

экспериментах» 

«Компьютерный мир» 

«Прикладная биология» 

- Классные часы,  викторины, 

познавательных играх,   

предметные недели, олимпиадах, 

внешкольные интеллектуально-

творческих проектах, в т.ч. 

дистанционных  

Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-

творческие мероприятия… 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

- «В жизнь по безопасной 

дороге» 

- «Азбука общения» 

«Занимательная грамматика» « -

«Введение в функциональную 

грамотность» 

- Классные часы «Что значит 

быть воспитанным человеком». 

Посещение театров и музеев.. 

Экскурсия на предприятия . 

Школьные праздники. 

Выполнение творческих заданий 

по разным предметам. 

Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках 

декоративно-прикладного 

творчества…. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Итого за 

неделю 

 10 10 10 10 10 

Итого за год  340 340 340 340 340 

 

План организации внеурочной деятельности (10-11 классы) 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на  

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы самой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов  

обучающихся и родителей в школе реализуется  модель  внеурочной деятельности  с преобладанием  

познавательной деятельности. 

 

Направление Название рабочей программы Количество  часов 

10 11 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 

Информационно 

- 

просветительски

е занятия 

патриотической,  

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговор о важном" 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

«Информационная  

культура» 

1 1 

Вариативная часть 

Социальное 

направление 

 - «Проектория» 

 -«Познай себя» 

-« Творческая мастерская»-  

- Проведение классных часов о 

символике РФ , посвященные 

Международному Дню 

толерантности, 23 Февраля,           

Дню Победы и т.д 

- Подготовка и участие в 

классных концертах для 

родителей .  

Участие в субботниках и 

благотворительных акциях.  

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся. 

Памятные даты на текущий 

учебный год. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

- -« В мире здоровья»    

- Участие учеников в занятиях 

спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках. 

- Беседы о ЗОЖ ( цикл классных 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



часов и информационных устных 

справок). 

Выпуск классных листовок «Как 

относиться к курению?», 

«Жвачка: за и против», «Горячее 

питание - правильное питание». 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Участие в спортивных 

мероприятиях  (кросс, 

командные игры). 

Классные часы, викторины, 

спортивные соревнования Дни 

здоровья. 

 

1 1 

Духовно - 

нравственное 

направление  

Познай себя»  

-«Кинолетопись о войне» 

- Классные часы «Человек в 

обществе: обязанности и права», 

«У войны не женское лицо». 

Культпоходы в театр, музей, на 

выставки 

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов. 

День матери. 

День посвящения в 

пятиклассники 

Благотворительная акция «Дети – 

детям». 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

уроки мужества, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

 

Точка роста:" Физика в 

экспериментах» 

«Компьютерный мир» 

«Прикладная биология» 

- Классные часы,  викторины, 

познавательных играх,   

предметные недели, олимпиадах, 

внешкольные интеллектуально-

творческих проектах, в т.ч. 

дистанционных  

Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



творческие мероприятия… 

Общекультурное 

направление 

- - «В жизнь по безопасной 

дороге» 

- «Азбука общения» 

«Занимательная грамматика» « -

«Введение в функциональную 

грамотность» 

 

- Классные часы «Что значит 

быть воспитанным человеком». 

Посещение театров и музеев.. 

Экскурсия на предприятия . 

Школьные праздники. 

Выполнение творческих заданий 

по разным предметам. 

Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках 

декоративно-прикладного 

творчества…. 
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Итого за 

неделю 

 10 10 

Итого за год  340 340 

 

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность » 

Воспитывающими наши уроки становятся тогда:      

- когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность; 

- когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 

- когда время от времени на них используются игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее : 

Формы работы деятельности Содержание деятельности 

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; 

- находить время, повод и темы для 

неформального общения со своими учениками 

– как до уроков, так и после них.  

- использовать на уроке знакомые детям, а 

потому более действенные примеры, образы, 

метафоры  

- реализовывать на своих уроках 

мотивирующий потенциал юмора.  

- чаще обращаться во время урока к личному 

опыту своих учеников.  

- акцентировать внимание на индивидуальных 

особенностях, интересах, увлечениях, 

привычках того или иного ученика.  

- проявлять особое внимание к ученикам, 

нуждающимся в таком внимании.  

- обращаться к вымышленному образу 

учеников, создавая вокруг какой-то учебной 

проблемы небольшой фантазийный мирок.  



- заводить в классе маленькие, 

привлекательные для детей традиции.  

 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 

- знакомство обучающихся и контроль за 

соблюдением ими  «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся». (Правовые 

уроки,правовые акции), 

- взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся, 

- использование технологии «Портфолио», с 

целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 

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;  

 

- акцентирование внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке, 

- информация о здоровье и вредных привычках, 

о нравственных и безнравственных поступках 

людей, о героизме и малодушии, о войне и 

экологии, о классической и массовой культуре, 

о перипетиях судьбы литературных и 

исторических персонажей, 

- информация, затрагивающая социальные, 

нравственные, этические вопросы; особенности 

межличностных, межгрупповых, 

межнациональных или межконфессиональных 

отношении;̆ проблемы политической, 

экономической, культурной жизни людей,  

- развитие у обучающихся умения совершать 

правильный выбор,  

- сотрудничество музейного педагога с 

учителями-предметниками, создание 

специальных тематических проектов, 

- тематические   уроки посвященные 

историческим   датам,  событиям. 

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; 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

- анализ поступков современников, 

исторических и литературных персонажей,  

- комментарии к происходящим в жизни 

событиям, 

- историческая справка «Лента времени», 

- проведение «Уроков мужества» по школьному 

календарю событий и памятных дат,  

- привлечь внимание школьников к 

гуманитарным проблемам общества, взглянуть 

на учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности,  

- формировать отношение школьников к 

человеку как к базовой ценности современного 

общества, развивать в детях гуманистическое 

мировоззрение, воспитывать в них чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще.  



 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

- учебные дискуссии (дебаты, аквариум,   

вертушка, ролевой диалог и т.п.),  

- викторины (игра «Что? Где? Когда?», брейн-

ринг), 

- использование ИКТ и дистанционных 

технологий обучения, обеспечивающие 

современные активности (программы-

тренажеры, зачеты в электронных приложениях, 

обучающие сайты, онлайн-конференции, видео 

лекции, мультимедийные презентации), 

- использование VR-технологии и технологии 

дополненной реальности на уроках естественно-

научного цикла.  

 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

- геймификация(настольные игры, ролевые 

игры,квесты , игра-провокация, 

  игра-эксперимент,игра-состязание), 

- учебные мероприятия (урок-деловая игра, 

урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование),  

- учебно-развлекательные мероприятия 

(предметные кроссворды, литературные 

композиции, газета/рисунок, тематические 

экскурсии).   

 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

1. - участие представителей школьного актива в 

Совете профилактики по вопросам 

неуспевающих обучающихся,  

2. - составление плана ликвидации академической 

задолженности по предметам.   

 

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. 

- учебные проекты.  

- научно-практические конференции, форумы.  

- авторские публикации обучающихся  в 

изданиях.  

-авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           2.2.5  Модуль «Внешкольные мероприятия» 



                 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

         Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными  партнёрами  

МБОУ МСОШ №1  («День  Памяти»,  акция «Бессмертный полк», участие в параде к Дню 

Победы, акция «Георгиевская лента», тематические концертные программы, экскурсии в библиотеку, 

администрацию поселка); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам; 

 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсии в театр , музей ); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (экскурсии на предприятия, туристические походы, соревнования, 

конкурсы ). 

2.2.6 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  



Президент является главой организации ,избирается из учащихся 8-10 классов сроком не более 2 

лет,тайным голосованием. Действующим органом Организации является Совет министров. Куда 

входят представители всех классов и педагог куратор .Решение принимаются открытым 

голосованием,простым большинством голосов. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 

Формы деятельности Содержание деятельности 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета 

учащихся 

-выдвижение кандидатур, для участия  в 

работе Управляющего Совета школы;  

-изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной жизни; 

- через деятельность Совета старост, 

объединяющего старост классов . 

 

для  информирования учащихся  и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

отчетность о работе Советов классов 

- через работу постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий  

На заседаниях члены министерства получают  

информацию от совета спортивных дел, совета 

творческих дел, совета  труда и порядка, 

совета учебных  дел, совета работы с 

младшими ребятами; участвуют  в 

планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел.  

- через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение праздников, 

вечеров. 

ко Дню Учителя, к Дню матери, Дня 

самоуправления в рамках 

профориентационной работы , участие в 

различных акциях. 

- через деятельность созданной из 

старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

деятельность «Школы медиации», разрешение 

споров и конфликтных ситуаций «ученик-

ученик»; 

«ученик –учитель» 

 

Разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и группы в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной 

организации в информационном 

пространстве. 

 

Школьная интернет-группа 

В соц.сетях : ВКонтакте, Одноклассники (фото 

и видеосъемки  мероприятий). 

Освещение деятельности школы по всем 

направлениям 

Сайт школы  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров  

путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного 

самоуправления.  

- через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса  

Планирование и анализ общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, акций. 

-Социальная Акция «Помоги пойти учиться» 

-Трудовая Акция «Чистый двор» 

-Патриотическая Акция «Окна Победы»,   

-  Организация дежурства по классу и школе; 

-  Выпуск и работа классного уголка; и т.д 

- через организацию на принципах 

самоуправления жизни детских групп, 

- эксурсовод, 

- разведчик, 



отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников 

ответственных должностей 

- репортер. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

осуществляется через советы соуправления, 

где распределяются зоны ответственности, 

даются разовые посильные поручения.  

 

- через реализацию школьниками, взявшими 

на себя соответствующую роль 

Участие в дежурстве по классу и школе, в 

трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, выпуск стенгазеты,участие в 

концертах и соревнованиях. 

 

 

2.2.7. Модуль  «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

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

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 

Формы работы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Знакомство учащихся  с 

профессиональной 

деятельностью 

- знакомство с профессиями при классноурочной системе,  

- расширение знаний обучающихся о   профессиях («Профессии  

моей семьи»; «Моя мечта о будущей профессии»; «Путь в профессию 

начинается в школе»). 

-  циклы   профориентационных  часов общения, кинолектории,  

- размещение профориентационной информации на официальном 

сайте школы, оформление стенда по профориентации,  

- занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя 

будущая профессия».  

Информационная  

поддержка 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования.   
- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro); 

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); 

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); 

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

Профилум (https://profilum.ru); 

http://www.profvibor.ru/


- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru); 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Формирование активной 

позиции к выбору 

профессии 

- участие в мастер-классах, деловых играх, квестах, 

- работа  психолога (тестирование, выявление  склонностей и 

индивидуальная работа  с учащимися.), 

- ярмарка учебных мест, 

- фестиваль рабочих профессий  

- осуществление взаимодействия с ЦЗН  

- экскурсии на предприятия  района 

- регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в 

будущее» 8-9 класс, 

- тестирование  на  платформе проекта «Билет в будущее» 8-9 

класс, 

- реализация проекта «Сто дорог- одна твоя», 

Всероссийские открытые уроки для обучающихся 8-9 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ».    

 

 

2.2.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы. 

Формы работы деятельности Содержание деятельности 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики 

Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

-оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы, день Учителя),  

-уголок безопасности, мотивационные 

плакаты,  

Организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 

Поднятие флага Российской Федерации 

и исполнение гимна Российской 

Федерации каждый понедельник  

Спуск флага Российской Федерации и 

исполнение гимна Российской 



Федерации каждый понедельник  

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

-конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря;  

-выставка фоторабот обучающихся; 

-стендовая презентация;  

-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;  

-отличники учебы; 

-правовой уголок;  

-информационные стенды «Твоя 

будущая профессия»,  «Отличники 

физической подготовки»,  

-уголок Здоровья; 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

-акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», 

-проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми 

-оформление классных уголков 

 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

-создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам,  

-оформление календарных листов 

(Вечер встречи выпускников), 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям 

Акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

-оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы) 

 

2.2.9.Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

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: 

Уровни Формы работы деятельности Содержание деятельности 

На групповом  

уровне 

Диагностика и мониторинг Анкетирование 

Консультации Психолого-педагогические 

 консультации  

специалистов школы  

(социальный педагог, 

психолог,  

администрация). 

Информирование родителей о Классные родительские 



состоянии обученности,  

воспитанности и проблемах детей. 

собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей в процесс 

управления  

образованием 

Работа родительского 

комитета каждого класса, 

общешкольного 

родительского комитета 

школы 

Включение родителей в  

совместную творческую  

деятельность, организацию детского 

досуга 

Проведение совместных 

социальных, общественно-

полезных  

и досуговых 

мероприятий 

На  

индивидуальном  

уровне 

Индивидуальные  

консультации педагогов  

специалистами  

социально-психологической  

службы. 

Организация психолого-

педагогического и 

правового  

Просвещения. 

Информирование  

родителей о состоянии  

обученности, воспитанности и  

проблемах детей 

Работа классных  

руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное  

консультирование 

родителей,  

патронаж семей 

Система психолого-педагогического 

сопровождения  

проблемных семей 

Индивидуальная работа  

классных руководителей,  

социального педагога и  

психолога с семьями 

«группы риска».  

Контроль и привлечение к 

ответственности за  

невыполнение родительских  

обязанностей (при  

необходимости). 

Патронаж неблагополучных,  

опекаемых и приемных 

детей.  

Индивидуальные беседы.  

Рассмотрение на Совете  

профилактики школы. 

 

2.2.10 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 



 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 



дети с ОВЗ и т. д.). 

           -   Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

2.2.11 Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. С этой целью в МБОУ МСОШ №1 

активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями поселка. А именно: МБУ 

Молодежный центр Мотыгинского района, ПЧ №57 пгт Мотыгино, отдел МВД по Мотыгинскому 

району, МБУК СКЦ пгт Мотыгино, ДЮСШ, МБОУ ДО «Мотыгинский центр дополнительного 

образования», МДОУ «Елочка», Мотыгинский музей, Районная библиотекой,  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, уроки Мужества, экскурсии, 

правовые уроки, профилактические беседы, канцерные программы и другое 

торжественные мероприятия и т. п.); 

                  -  участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных      

уроков,  внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

 

 

2.2.12.Модуль «Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МИР – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. (Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»). 

Основной целью создания и деятельности первичного отделения РДШ «МИР»  и является: 

поддержка детских и молодёжных инициатив. Основными формами деятельности членов РДШ 

являются: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление .  



Направления содержания воспитания : духовно-нравственное, патриотическое, умственное, 

эстетическое, трудовое, физическое. 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

 

Формы деятельности  Содержание деятельности 

Утверждение и последовательную реализацию в 

детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 

Принципы формирования первичного 

отделения РДШ 

 - массовость и добровольность участия;  

- дифференциация интересов обучающихся с 

учетом уровня и иерархии их потребностей, 

эмоционально-волевой и 

ценностнонравственной сферы; 

 - вариативность выбора разнообразных сфер 

общения и отношений в воспитательном 

пространстве; 

-субъект-субъектные отношения между и 

детьми в процессе их совместной 

деятельности. Деятельность Российского 

движения школьников определяется Уставом.  

Организацию общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

 

Личностное развитие . Это участие в 

районных , региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, 

ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их 

личностного развития . Посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; 

помощь в благоустройстве территории 

Детского сада «Елочка»;  участие 

школьников в работе на прилегающей к 

школе территории  и т.п); 

Договор, заключаемый между ребенком и 

детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, 

не являющимися членами данного объединения; 

добровольным вступлением в организации 
является желание и заявление; 
торжественная церемония посвящения  в 
члены РДШ «МИР» 

Клубные встречи– формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 

Участие в днях единых действий и в 

совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, 

забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские 

мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных 

проектов обучающихся; 

- организация «Эстафеты творческих дел» 

- на популяризацию профессий направлены 

уроки «ПроеКТОрия»; 



- всероссийские открытые уроки . 

 Любовь к здоровому образу жизни привива-

ется на соревнованиях ШСЛ, «Веселые 

старты», ГТО; «Лыжня России» 

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых 

участников  

 

Проводятся старшими школьниками 

активистами РДШ в форме игр, квестов, 

спортивных мероприятий, конкурсов и акций 

РДШ; «Школа актива» для младшего состава, 

проводимую в школе  в каникуляр-ное время, 

развивающую первичные навыки 

общественно полезной деятель-ности, 

способствующую формированию лидерских 

качеств у обучающихся; 

Поддержку и развитие в детском объединении 

его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении  

Реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения: детско-

юношеское движение «МИР» имеет эмблему, 
флаг, гимн, значки РДШ.  
Информационно-медийное направление - 

объединяет ребят, участвующих в создании и 
поддержки интернет-странички детского 
объединения в соцсетях, в группе vk, газета 
«Голос школы»,сайт школы . 

участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

 

Гражданская активность (добровольчество) - 
волонтеры участвуют в мероприятиях, 
посвященных: 

Победе и другим событиям, 
- отправляются в социальные и 
экологические рейды и десанты;  

-оказывают посильную помощь пожилым 
людям;  
-осуществляют совместную работу с 
учреждениями социальной сферы 

:СКЦ,музей,театр,(проведение культурно-
просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.) 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», в акциях: «Осенняя 

неделя добра», «Весенняя неделя добра», 

«Будущее без наркотиков», «От сердца к 

сердцу» 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Кадровое обеспечение 
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается 

омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 



 Развитие кадрового потенциала. 

 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно- 

логической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 



школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 

методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 



Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

 

№п\п Занимаемая должность Ф.И.О. 

 

1 
Директор школы Кузнецова Зляйха Камильевна 

 

2 
Зам.директора по УВР Орыщенко Зоя Васильевна 

 

3 
Зам.директора по ВР Жигалова Светлана Вильямовна 

 

4 
Социальный педагог Левченко Елена Владимировна 

 

5 
Библиотекарь Безруких Светлана Юрьевна 



 

6 
Классные руководители 

1. Варавко Елена Владимировна  

2. Зырянова Екатерина Владимировна 

3. Орыщенко Зоя Васильевна  

4. Варавко Анна Андреевна 

5. Шишкова Татьяна Сергеевна 

6. Носкова Анастасия Алексеевна 

7. Белявина Галина Александровна 

8. Марахотова Анна Александровна  

  9.   Пронькин Степан Владимирович 

10. Левченко Елена Владимировна 

11. Рожнов Данил Олегович 

12.  Жигалова Светлана Вильямовна 

13.  Цветкова Наталья Викторовна 

 

   7 Учитель ОБЖ Жигалов Александр Юрьевич 

  8 Учителя физической 

культуры 

Пронькин Степан Владимирович 

 

 

  9 Руководитель первичной 

организации «РДШ» 
Зырянова Екатерина Владимировна 

 

  10 Руководитель центра 

естественнонаучной 

направленности «Точки 

Роста» 

Магурина Наталья Валерьевна 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

          Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется    

на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

 

 



3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми    образовательными потребностями 

 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы педагогов-психологов 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

                                                           позиции обучающихся  
   Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

               Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности          

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов  награждаемых); 



- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

      В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку 

в проведении школьных дел. 

      Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

     Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 

на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

                   Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или 

достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 



3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса в школе 

 

Направление анализа Критерии анализа Способы получения 

информации о 

результатах 

Результат анализа 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников каждого 

ученика с учетом его 

индивидуального 

старта развития 

Педагогическое 

наблюдение: урок, 

внеурочная 

деятельность, 

ключевые 

общешкольные дела, 

коррекционные 

занятия, 

событийный 

Рефлексивная карта 

обучающегося; 

информационная 

карта на 

обучающегося. 



мониторинг. 

Состояние 

организуемой в школе 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

Наличие в школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности детей 

и взрослых. 

Беседы со 

школьниками и их 

родителями, 

педагогами, 

лидерами 

ученического 

самоуправления, при 

необходимости – их 

анкетирование. 

Обсуждение на 

заседании МО 

классных 

руководителей и 

педсовете.  

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Приложение 1 

Примерный календарный план воспитательной работы 
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