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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

В центре рабочей программы воспитания МОБУ «Кемлянская СОШ» 

(далее – программы) в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МОБУ «Кемлянская СОШ» (далее – 

школы) включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором описана специфика деятельности в сфере воспитания. 

Здесь размещена информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания; 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» раскрывает цель воспитания и 

задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели; 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», раскрывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные 

модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения. РДШ», «Юные медиаторы», «Волонтерская деятельность», 

«Подросток и закон». 

Модули в рабочей программе воспитания школы расположены в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. 

Деятельность педагогов МОБУ «Кемлянская СОШ» в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы.  
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К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МОБУ «Кемлянская СОШ» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в 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 объединяют 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 МОБУ «Кемлянская СОШ» 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

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  взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, медиативную функции. 

Стоит отметить, что МОБУ «Кемлянская СОШ» предназначена для 

обучения детей в соответствии с образовательными программами всех 
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уровней образования, а также для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ внеурочной деятельности. Школа находится в 

центре сельского поселения Кемля. В школе обучается ежегодно в среднем 

450 -470 обучающихся. Есть многодетные семьи, малообеспеченные, семьи 

СОП. Среди обучающихся есть дети разных национальностей.  

Для обучающихся школы созданы все условия в части материально-

технической базы. В школе имеется два спортивных зала, тренажерные 

залы, спортивные площадки, актовый зал, библиотека и т.д. 

Функционируют: Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», «Цифровая школа». 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности: 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р) 

- Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 

№1618-р) 

- Концепция развития дополнительного образования детей (

 утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

- Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-

1011/08) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических

 правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Учащиеся и их родители выбирают предлагаемые формы внеурочной 

деятельности, обозначая свой выбор в анкетировании. 

Школа в процессе воспитания обучающихся предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования 

(обособленная структурное подразделение «Дом творчество» МБУДО 

«Ичалковская ДЮСШ», МБУДО «Школы искусств»), культуры (Дом 

культуры, Молодежный центр) и спорта (МБУДО «Ичалковская ДЮСШ»), 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая 

цель воспитания в МОБУ «Кемлянская СОШ» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим, важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым уделяется большое внимание на разных уровнях 

общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их является базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
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членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как главным строителям своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для подростков приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов МОБУ «Кемлянская СОШ», направленная на 

достижение поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детского общественного объединения РДШ; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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 организовать работу с семьями школьников, их родителями  

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

  проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 

адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде; 

 Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

 формировать экологическую культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 развивать волонтерскую деятельность обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МОБУ «Кемлянская СОШ» интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что является эффективным способом профилактики 

асоциального и антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках конкретных направлений воспитательной работы МОБУ 

«Кемлянская СОШ», каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Классные руководители МОБУ «Кемлянская СОШ» организуют работу 

с коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенных 

им классов, работу с учителями-предметниками, преподающими в классах, 

работу с родителями обучающихся (законными представителями). 

Направления работы классного руководителя включают в себя следующие 

мероприятия: 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и, тем самым, дать 
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им возможность самореализоваться, а с другой, – установить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как технологий плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые совместно с родителями; празднования в классе праздников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки; внутриклассные «огоньки», 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с  обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также  со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но в 

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

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

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

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих  

возможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

 информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников (законным представителям) в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы . 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами МОБУ «Кемлянская СОШ» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 мотивация школьников к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения с педагогами и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

своего мнения по ее поводу, формулирования своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
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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 игропрактик, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает возможность приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навыков 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 

к  идеям других людей, навыков публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в МОБУ «Кемлянская СОШ» следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее ООП НОО,  ООП ООО,  ООП СОО). Формами 

организации внеурочной деятельности являются: еженедельные внеурочные 

аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, общественные полезные практики, предметные недели, 

тематические игры, внеклассные мероприятия, выполнение творческих и 

социальных проектов, семейные праздники и др.    Состав и структура 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности (до 1350 

часов за четыре года обучения, до 1750 за 5 лет обучения и 700 часов за 2 

года обучения) определяются в отдельном документе – «План внеурочной 

деятельности», который наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП, таким образом, в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 

№1241 внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана. 

«Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей образовательной программы, реализуя 

указанный объем часов как в учебное время, так и в каникулярное время». 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 
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личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное 

направление, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 

направление.   

В качестве курсов внеурочной деятельности выступают: кружок «Марья-

искусница», «Самоделкин», ОФП, ИКМК, «Искусство», «За страницами 

учебника», творческие и исследовательские проекты, хоровая студия и др. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебных кабинетах, 

технологической мастерской, кабинете музыки, кабинете ИЗО, кабинете 

технологии, кабинете информатики, актовом зале и спортивных залах 

школы.  

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в МОБУ «Кемлянская СОШ» для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в формате 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности ; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Родительский лекторий предполагает примерные виды деятельности и 

тематики родительских собраний в классах, такие как:  «Оценка уровня 

школьной мотивации и адаптации учащихся начальных классов, 5 

классов», «Здоровье вашей семьи» (беседа о здоровом питании), 

«Психологические особенности и проблемы обучения», «Ребенок и 
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интернет», консультирование родителей по результатам психологических 

диагностик и др. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка ученического самоуправления в МОБУ «Кемлянская СОШ» 

помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Ученическое самоуправление в МОБУ «Кемлянская СОШ»  

осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников ШО 

«ЧАИР», создаваемого для организации работы по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность школьной службы медиации, включающей 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом.  

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «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. Цель 

данной работы – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  
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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 в МОУБ «Кемлянская СОШ» через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (программа элективного курса «Выбор 

профессии»); 

 профориентационные игры: ролевые и деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности 

(профориентационное  мероприятие «Город мастеров»,  конкурс 

«Калейдоскоп профессий» и др); 

 экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (ООО «Сыродельный комбинат 

"Ичалковский»,  ГБПОУ РМ "Кемлянский Аграрный Колледж", ГБПОУ 

РМ "Ичалковский педагогический колледж" и др.) 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков (всероссийский проект «Билет в будущее», открытые онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ», всероссийский проект «Мое будущее» и др.); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников МОБУ «Кемлянская 

СОШ» и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогами. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в МОБУ «Кемлянская СОШ» используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, творческой, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (ученических, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других образовательных организаций, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, села (ученические конференции, 

защита исследовательских, социальных и творческих проектов и др); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Вместе с папой, вместе с мамой» и др); 

 участие во всероссийских акциях  социальной, волонтерской, 

патриотической деятельности. 

На школьном уровне: 

 ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей; 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей; они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

   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. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 
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Время 

проведения 

Тема мероприятия 

сентябрь Праздник Знаний 

День бегуна 

октябрь Мисс Осень 

День рождения РДШ 

День учителя 

ноябрь День Матери 

Смотр талантливой молодежи школы «Алло, 

мы ищем таланы!» 

декабрь Новогодние праздники 

Февраль 

март 

День здоровья 

«Православная масленица» 

Неделя детской и юношеской книги 

День самоуправления 

"День святого Валентина" 

«Мисс Веснушка» 

Апрель  Благотворительная ярмарка «Весенняя акция 

добра» 

Май  Традиционные встречи с ветеранами войны и 

труда 

Принятие первоклашек в ДО «Содружество» 

День Победы 

Последний звонок 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в разных ролях: 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 в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, через предложение 

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

иную часть общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения. РДШ» 

 

14 апреля 2016 года наша школа стала пилотной школой в проекте РДШ. 

В школе организована работа первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения Школьников (РДШ). 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения 

и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие 

детские движения в школе ( юноармейское движение, ученическое 

самоуправление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

• формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности участников 

первичного отделения РДШ. 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих 

направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

• развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ . 

• формирование единой информационной среды в школе для 

развития и масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразованной деятельности РДШ. 

Реализация этих задач в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 

школьников, которые построены в логике формирования социально 

значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 

деятельности (таблица 1). 
Таблица 1 

 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские проекты 
РДШ «Твой выбор» и 

«Блог героя» 

Всероссийские 

проекты «Дискуссионный 

клуб РДШ», «Командная 

лаборатория «КоЛаб», 
«Контент на коленке», 

Всероссийские акции 

РДШ в формате «Дни 
единых действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ «Академия 

гражданина» и «Лига 

решений» 
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Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 
«Впорядке» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 
экономных школьников 

(КЭШ)» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 
экономных школьников 

(КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро не 
уходит на каникулы»; 

Проект «РДШ – 

территория 
самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро не 
уходит на каникулы»; 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 
самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро не 
уходит на каникулы»; 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 
самоуправления» 

Художественн

ое творчество 

Всероссийские 

онлайн-квизы РДШ по 

значимым датам в сфере 
культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

мастерская РДШ», 
онлайн-акции РДШ по 

значимым датам в сфере 

культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

лаборатория РДШ» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ «Веселые 

старты» и «Сила РДШ». 

Всероссийский 
фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

Всероссийский 

турнир по шахматам на 

кубок РДШ, 

Всероссийский проект 
РДШ «Здоровое 

движение», 

Президентские 
спортивные игры, 

Президентские 

спортивные состязания 

Всероссийский 

проект РДШ «Игры 

отважных» (16-17 лет), 

Президентские 
спортивные игры, 

Президентские 

спортивные состязания 

Военно-
патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 
проект РДШ «Моя 

история», 

Всероссийский конкурс 
экскурсий по школьным 

музеям «Школьный 

музей» 

Всероссийские 
военно-спортивные игры: 

«Зарничка» (7-10 лет), 

«Зарница» (11-13) , 
«Орленок» (14-17 лет), 

Всероссийский конкурс 

краеведческих 
презентаций «Я познаю 

Россию» 

Всероссийский 
конкурсы РДШ «Делай, 

как я!» и «Штаб актива 

ВПН», Всероссийский 
конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных маршрутов 
«Прогулки по стране» 

Экологическа

я деятельность 

Всероссийский 

конкурс «Экологическая 
культура» (личный) 

Всероссийский 

конкурс «На старт, 
экоотряд!» (командный), 

Всероссийский проект 

«Экобаза» 

Всероссийские 

проекты РДШ «Сезоны 
фенологии» и  

«Экотренд»  

Познавательн
ая деятельность 

Всероссийский 
проект РДШ - цикл 

онлайн-разговоров с 

настоящими учеными 
«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 
детское научное онлайн-

сообщество «РДШ – 

Наука», Всероссийский 
проект РДШ «Научное 

ориентирование» 

Всероссийский 
«Турнир трех ученых» по 

решению 

междисциплинарных 
кейсов 

 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан 

и постоянно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик 

«Ежедневно с РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — 

специальный сервис сайта Корпоративного университета РДШ, 

аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и других 

активностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис 

быстрого включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 
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 для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, 

природа, здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, 

жизнь, счастье; 

 педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, 

зайдя  в соответствующий тематический раздел контент-агрегатора, 

определившись с интересной ему и ребятам активностью; 

 на основе готовых практик педагог может разработать свое 

мероприятие, провести его и отправить материалы на metod@rdsh.education; 

 лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного 

университета, в группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются 

в контент-агрегатор «Ежедневно с РДШ»; педагоги получают сертификаты и 

благодарственные письма нашей Организации за распространение опыта 

работы РДШ. 

 

Функции первичного отделения РДШ: 

- объединение участников РДШ в школе в целях реализации 

направлений деятельности РДШ;  

- организация и ведение школьного учета участников и активистов 

РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

-  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

-  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

-  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

-  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

-  стратегическое планирование деятельности первичного отделения 

РДШ;  

-  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

-  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в 

СМИ;  

-  организация работы в социальных сетях;  

-  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

-  информирование потенциальных участников о возможности 

принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

-  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

-  создание условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования участников РДШ;  
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-  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные отделения РДШ 

являются его структурными подразделениями и действуют на основании 

Устава Организации; другого документа, как и Положения о первичном 

отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их 

отсутствии – в состав региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава 

Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации 

является Общее собрание первичного отделения Организации 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 

отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и 

проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды 

воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше 

изложенных модулях, в данном же модуле раскрывается содержание 

мероприятий и проектов, что не были представлены, но являются 

неотъемлемой частью деятельности Российского движения школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во 

всей стране проекты: 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в 

постоянной волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и 

распространить лучшие добровольческих (волонтерских) практики; 

поддержать инновационные формы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; 

повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках 

федерального проекта "Социальная активность" национального проекта 

"Образование". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является 

составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», 

которая направлена на повышение качества управления, создание 

благоприятных условий для развития деловой активности, поддержку 

передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных 

управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 

школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников 

и экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших управленческих 
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практик. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 

направление деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_vpn, Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное 

направление традиционно представлено следующими проектами и 

мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего 

Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, 

развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных 

игр в РФ.  

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное, военно-

патриотическое) наше первичное отделение принимает активное участие в 

Днях Единых Действий РДШ РФ. 

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных 

социальных проблем и задач. 

 

3.8/1. Подмодуль Юнармия. 

 

Юнармия это: добровольное российское детско-юношеское движение, 

которое возродило добрые традиции молодежных организаций. На базе 

МОБУ «Кемлянская СОШ» создан юнармейский отряд «Десант». 

- Юнармейское движение создает условия для совершенствования 

интеллектуального потенциала личности. Развивая память, внимание и 

мышление юнармейцы побеждают в соревнованиях по робототехнике, 

показывают высокие результаты в интеллектуальных турнирах. Занятия по 

формированию личностных качеств помогают юнармейцам занимать 

лидерские позиции. 

 Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах 

доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей 

Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию 

уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит 

почтительному отношению к старшим. 

 Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая физическая 

подготовка и здоровый образ жизни. Занятия спортом отлично 

компенсируют многочасовое пребывание за школьной партой и 

компьютером. Среди юнармейцев есть победители всероссийских и 

международных спортивных соревнований в различных видах спорта. 

 В рядах ЮНАРМИИ формируется активная гражданская позиция, 

чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается 

инициативность и самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально 
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значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, 

окружающей среды. 

 

Модуль 3.9. «Юные медиаторы» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юные медиаторы-волонтеры» МОБУ «Кемлянская СОШ» (далее – 

Программа) относится к социально-педагогическим. Она направлена на 

формирование у обучающихся 12-17 лет знаний в сфере психологии 

общения и конфликтологии, а также формирование умений и навыков 

медиатора (независимого посредника в разрешении споров и конфликтов). 

Образовательное пространство школы, где совмещены дети разных 

возрастов и культур, социальных слоев, национальностей является 

потенциально конфликтным. Традиционные подходы к разрешению 

конфликтовявляются мало эффективными. Альтернативным способом 

разрешения конфликтов и споров является  медиация.     

Актуальность Программы обусловлена рядом нормативно-правовых 

актов, отражающих государственный заказ в сфере образования и защиты 

детства, резолюцией Всероссийского совещания школьных служб 

примирения и медиации от 24 сентября 2020 г.,  а также потребностью 

образовательных организаций в повышении психологической безопасности 

образовательной среды с помощью развития конфликтологической 

компетентности всех участников образовательного процесса и  

недостаточностью использования метода школьной  медиации и 

восстановительного подхода в настоящее время.   

Медиация – это своеобразная школа общения. Программа  «Юные 

медиаторы-волонтеры» включает в себя обучение навыкам конструктивного 

взаимодействия с другими людьми, умению предотвращать и разрешать 

спорные и конфликтные ситуации всех участников образовательного 

процесса, что согласуется приоритетами, обозначенными в Федеральных 

государственных стандартах общего образования. В этой связи, 

медиативные технологии могут быть использованы для повышения 

социальной адаптации и развития коммуникативной компетентности 

обучающихся, психологической поддержки деятельности детских 

объединений.   

Цель: подготовка медиаторов-волонтеров из числа обучающихся  школы 

для содействия профилактике и разрешению межличностных конфликтов, 

повышению уровня психологической безопасности образовательной среды, 

а так же для участия в тематических просветительских сменах на площадках 

Всероссийских детских центров для юных медиаторов-волонтеров. 

      Задачи:   

- обучить методам  эффективного взаимодействия со сверстниками, 

педагогами и родителями и урегулированию межличностных  и 

межгрупповых конфликтов;  

- сформировать у обучающихся представления о конфликтах, их 

причинах и способах разрешения, препятствовать их эскалации;  
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- способствовать  овладению  обучающимися  навыками 

бесконфликтного поведения;  

- научить конструктивно разрешать разнообразные и 

разнонаправленные конфликты, возникающие в образовательной среде;  

- использовать медиативный подход и создавать условия для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса;  

- развить умение транслировать полученные знания в ученической 

среде;  

- обучить коммуникативным техникам и приемам ведения медиативной 

беседы;  

- развить переговорные компетентности, умение применять на практике 

коммуникативные инструменты медиатора.  

Категория обучающихся: школьники 14-15 лет (сборная группа 8 

классов). 

Сроки реализации Программы: 1 год. 

Программа включает 4 этапа: подготовительный (сентябрь), основной 

(октябрь-март), итоговый (апрель) и консультационный (май). На 

подготовительном этапе формируются группы участников, в течение 

основного этапа они проходят обучение, итоговый этап предусматривает 

проведение  внутришкольного «круглого стола» медиаторов-волонтеров 

школы, родителей, учителей и психолога школы, консультационный – 

поддержка волонтеров после обучения, планирование и организация их 

дальнейшей деятельности в школе.   

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

По завершении Программы участники:   

- овладеют способами конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций посредством медиативных технологий;   

- расширят диапазон используемых стратегий поведения в конфликте;   

- приобретут навык группового взаимодействия;   

- овладеют минимальными психологическими знаниями, 

необходимыми для бесконфликтного поведения;   

- расширят свои возможности самопознания и саморазвития;  

- получат оснащение для реализации приобретенных знаний;   

- будут проводить мероприятия медиативного характера в 

образовательной организации.   

 

Показатели достижения планируемых результатов  

           Критериями и показателями эффективности реализации 

Программы являются:   

- усвоение психологических знаний, предусмотренных в программе;   

- реализация  бесконфликтного общения на практике;   

- успешное проведение процедур медиации в обучающей практике;  

- отзывы участников образовательного проценсса о деятельности 

волонтеров;   
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- демонстрация достижений на конкурсных мероприятиях 

соответствующего профиля;  

- самостоятельная волонтерская деятельность участников.   

 

Модуль 3.10. Волонтерская деятельность. Отряд «Благотворец» 

 

 Модуль «Волонтерская деятельность» (добровольческий отряд « 

Благотворец») 

Целью действующего на базе школы добровольческого ( волонтерского) 

отряда «Благотворец» является развитие социальной самореализации 

учащихся путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем 

местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения 

являются: 

•  обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в 

школьной среде; 

• развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

• участвовать в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

• наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социально- значимой деятельности; 

• создавать и использовать межрегиональние связи с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной 

социально-значимой деятельности; 

  

• воспитывать активную гражданскую позицию, формировать 

лидерские и нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

• Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

• Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

• Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу 

– принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца. 

• Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и 

культуру всех людей. 

• Равенство – добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 

• Самосовершенствование – добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 

способностей и возможностей, самореализации. 
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• Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского 

(добровольческого) отряда « Благотворец» являются: 

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков); 

• инклюзивная деятельность (работа с детьми ОВЗ); 

• трудовая помощь; 

• оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым 

людям: «Ветеран живет рядом», «Пожилой человек живет рядом» и др. 

(совместно с социальными службами села Кемля); 

• профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

• интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов); 

• творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников); 

• деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) 

отряда: 

• мероприятия и акции; 

• проекты; 

• фестивали и конкурсы. 

 

3.11. Модуль « Подросток и закон» 

 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогическую реабилитацию 

обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 
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 - обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

Основой для разработки программы по  формированию 

законопослушного поведения обучающихся в МОБУ «Кемлянская 

СОШ» является анализ поведения учащихся  в школе, склонных к 

нарушению дисциплины, общественно-опасным деяниям и 

правонарушениям; состояние безнадзорности детей и подростков; 

социальная неустроенность несовершеннолетних, которая может привести к 

совершению преступлений и правонарушений; неблагополучие в семьях, 

что является одной из основных причин преступности среди 

несовершеннолетних. 

В МОБУ «Кемлянская СОШ»  ведется постоянная и целенаправленная 

работа по профилактике детской и подростковой преступности, которая 

ведется по разным направлениям: 

- организация учета обучающихся школы, в целях обеспечения их 

неотъемлемого конституционного права на образование; 

- контроль администрации школы за посещаемостью школьниками 

учебных занятий, выявление школьников, систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия; 

- организация и вовлечение максимального количества школьников во 

внеурочную деятельность; 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- организация профилактических мероприятий во внеурочное время, а 

также в рамках учебных дисциплин, направленных на предупреждение 

негативных проявлений в молодежной среде (в первую очередь 

антинаркотическое воспитание); 

- организация родительских собраний с профилактической тематикой; 

- индивидуальная профилактическая работа с каждым «трудным» 

ребенком. 

Структура программы 

  Устройство программы - модульное. В каждом модуле пакет 

вариативных учебно-методических материалов, содержащий теоретические 

положения, практические занятия определенного тематического содержания 

с базовым законодательным аспектом. Каждый модуль может 

использоваться самостоятельно, вместе с тем все они связаны единой темой 

программы: «Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних».           

            Программа  разработана с учетом закономерностей половозрастного 
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развития и ориентирована  на различный возраст учащихся.  По  возрасту 

наиболее значимо выделение группы детей младшего школьного возраста                            

(7 - 10 лет), среднего школьного возраста (11 – 14 лет), старшего 

подросткового возраста (15 – 16 лет), юношеского возраста (17 – 18 лет).  В 

соответствии с этим  курс  состоит из четырех  модулей:  

1 Модуль:  «Я познаю себя»      (для учащихся 1-4 классов),   

2 Модуль:  «Я и они»                 (для учащихся 5-7 классов),  

3 Модуль:  «Я познаю других» (для учащихся  8-9 классов),    

4 Модуль:  «Мой нравственный выбор»  (для учащихся 10-11 классов). 

 

Примерные мероприятия по реализации программы: 

 
 № 

п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Ведение учета 

несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия  

Ежемесячно Администрация 

школы 

2. Исследование социальной среды 

обучающихся и составление 

социальных паспортов класса и школы 

(обучающиеся, проживающие в 

социально-опасных семьях, состоящие 

на внутришкольных 

профилактических учетах, не 

посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия) 

Ежегодно,  

по состоянию  

на 01 сентября 

и 

01 января 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

3. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, КДН и ЗП. 

Формирование банка данных на этих 

учащихся 

В течение года Администрация 

ОО, 

Управление  

образования 

 

 

4. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания («группа 

риска»). 

В течение года Классные 

руководители, 

Психолог школы 

 

5. Участие в ежегодном 

межведомственном мероприятии 

«Всеобуч»  

Сентябрь Администрац

ия школы 

6. Проведение месячников, дней 

профилактики  

В течение года Администрация 

школы 

7. Проведение акций «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Вместе 

против наркотиков», приуроченных к 

международным дням борьбы со 

СПИДом, борьбы с наркоманией, 

алкоголизмом  и табакокурением 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

8. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках, клубах и 

секциях  образовательных организаций 

Октябрь 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 
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и учреждений дополнительного 

образования (в том числе 

обучающихся, состоящих на 

различных формах учета) 

руководители 

9. Деятельность по программе 

всеобуча: 

– контроль за посещением 

занятий; 

– участие в рейдах; 

- дежурство родительского патруля 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

10.  Сбор информации о занятости 

обучающихся в каникулярное время, 

состоящих на различных формах учета  

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

11. Информационно-просветительская 

работа среди родителей 

1 раз в четверть Администрация 

школы 

12. Рейды в неблагополучные  семьи, 

семьи учащихся «группы риска». 

Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях защиты 

их прав. Обследование условий жизни 

опекаемых детей (в соответствии с 

планом, по необходимости)  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

13. Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

профилактической работы среди 

обучающихся ОО 

 По запросу Администрация 

школы 

 

14. Создание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Сентябрь 

 

Администрация 

школы 

 

15. Проведение мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, 

законопослушному  поведению  

обучающихся  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

16. Привлечение школьников, в 

первую очередь, состоящих на 

различных профилактических учетах, 

из неблагополучных и многодетных 

семей, к временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. 

В каникулярные 

периоды 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

17. Проведение индивидуальных и 

коллективных бесед с учащимися 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, медицинских 

работников  

В течение 

месячников 

и дней 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР 

Психолог школы 

ведомства 

системы 

профилактики, 

медицинские 

работники 
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18. Организация рейдов в семьи 

детей, состоящих на различных 

профилактических учетах, детей из 

неблагополучных семей 

По плану Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

19. Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей 

Систематически

,  

по плану 

Классные 

руководители  

20. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ №120) 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

21. Дни открытых дверей для 

родителей  

Сентябрь,  

апрель 

Администрация 

школы 

22. Индивидуальные семейные 

консультации  

В течение года Психолог школы 

23. Привлечение родителей к 

проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей  

В течение года Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

24. Совершенствование системы 

мониторинга и анализа состояния 

преступности и правонарушений, 

выявления причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

Постоянно Администрация 

школы 

  

 

25. Оформление информационных 

стендов, правовых уголков 

Постоянно Зам. директора 
по ВР 

26. Проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

наркотиков и ПАВ 

По плану Зам. директора по 

ВР 
Классные 

руководители 
27. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лектории, 

собрания, круглые столы и т.д.) 

По плану Психолог школы 

Классные 

руководители 

28. Осуществлять контроль: 

- за своевременным выявлением 

несовершеннолетних, не посещающих 

ОО по неуважительным причинам; 

- за выполнением Закона «Об 

образовании» по отчислению 

несовершеннолетних; 

 - осуществлять комплексные 

меры, 

способствующие возвращению 

несовершеннолетних в школу для 

получения основного общего 

образования 

Постоянно Администрация 

школы 

 

29. Анализировать занятость 

учащихся (в т.ч. детей «группы риска») 

в кружках, спортивных секциях, 

клубах и т.п.  

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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30. Проведение мероприятий, 

приуроченные к Всемирному дню 

здоровья 

Ежегодно,  

по плану ОО 

Преподаватели 

школы по 

физической 

культуре  

31. Выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические вещества. Проведение 

групповой и индивидуальной 

профилактической работы среди 

подростков и родителей  

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

34.  Профилактика алкоголизма, 

наркомании, токсикомании: беседы, 

лектории, классные часы, «круглые 

столы», встречи,  родительские 

собрания.  

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Данная программа предполагает использование различных подходов при 

работе с подростками: 

1. Информационный подход, который фокусируется на повышении 

уровня информированности подростков по  правовым аспектам 

законодательства. 

2. Приобретение и развитие общих жизненных навыков, которые  

помогут принять правильное решение при возникновении проблемных 

ситуаций. 

3. Освоение социальных навыков, дающих возможность приобрести 

навыки противостояния социальному давлению. 

 

Формы работы: Классный час, беседа, дискуссия, ролевая игра, 

видеолектории 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МОБУ «Кемлянская СОШ» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением внешних экспертов (специалистов Управления 

образования Ичалковского муниципального района, ГБУ ДПО РМ ЦНППМ 

– «Педагог 13.ру» и др.) 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы школы, 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, преимущественно, качественных 
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показателей– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами и др.;   

 принцип развивающего характера анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе, с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

существовавшие ранее проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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 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 профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семьи. 

Итогом самоанализа организуемой в МОБУ «Кемлянская СОШ» 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу на следующем 

этапе работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


