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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Кезская средняя общеобразовательная школа №2» (далее - Программа) разработана с 

учетом Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). Рабочая программа воспитания является обязательной 

частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кезская СОШ 

№2».  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа воспитания МБОУ «Кезская СОШ №2» включает четыре основных раздела:  

1.Раздел 1 «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

2. Раздел 2 «Содержательный», в котором школа показывает, 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 и дополнительного образования», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» «Профориентация».  

 Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные 

медиа», «Профилактическая работа». Модули в Программе воспитания располагаются в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы начального и основного общего 

образования.  

3. Раздел «Организационный », в котором представлены решения в общеобразовательной 

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению 

функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, обеспечением 

воспитательной деятельности; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.), требования к организации среды для 

обучающихся с ОВЗ,   система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. А также,  каким образом в школе осуществляется самоанализ 
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организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. К 

Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

позволяет педагогическим работникам школы скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание младших и старших школьников.  

РАЗДЕЛ 1. «ЦЕЛЕВОЙ» 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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) 

формулируется общая цель воспитания  в школе – развитие личности, 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

10) усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

11) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  
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12) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

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

знаний;  

13) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

    Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 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, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 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;  
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  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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления воспит

ания 
Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территори

и, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к

 своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государс

тва. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и

 обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символи

ка России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитн

иков Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно - нравственн

ое 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивид

уальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответст

вия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступка

м, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющег

о физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 
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этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограниче

нию своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных наро

дов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские т

радиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной при

надлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообраз

ии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на

ционального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного

 языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприи

мчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, отечестве

нной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художестве

нной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис

кусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и др

угих людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спор

том. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию

 своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безо

пасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответств

ующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возр

аста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, о

бщества и государства. 

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

зультатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по во

зрасту труда, трудовой деятельности. 
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Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизн

и людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственн

ого поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие дейст

вий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны при

роды, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответс

твии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, лю

бознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль

ных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и 

явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, нау

чном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных о

бластях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельнос

ти. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления воспит

ания 
Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и 
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т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –

 России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственно

е 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведен

ие и поступки других людей с позиций традиционных российских духов

но-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознани

я последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нор

мы народов России, российского общества в ситуациях нравственного вы

бора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения

, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценно

стям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индив

идуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия л

юдей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
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народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и цен

ностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейн

ым ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для соз

дания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, ру

сскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обще

стве, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  
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Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состоя

ния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и др

угим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

 учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
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человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Кезская СОШ № 2» является средней общеобразовательной школой с численностью  

обучающихся  более трехсот человек, обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

Специфика расположения школы.    МБОУ «Кезская СОШ №2» находится в  трех километрах  от 

центра поселка, в  микрорайоне «Западный».  Все  основные учреждения дополнительного 

образования,  библиотеки, культурно - досуговые центры расположены в центре поселка. 

В школе наряду со всеми учителями работает педагог - психолог, социальный педагог, логопед  

является совместителем МКОУ «Озоно – Чепецкая СОШ». 

 Социальный статус населения.   

 - Большой процент населения рабочих профессий (61% - рабочие, 15% - работники бюджетной 

сферы, 3,1% - предприниматели,  10% - др. категории, 3% - безработные). 

 В школу без ограничений принимаются дети, имеющие прописку  в  данном микрорайоне. Дети,  

проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. В школе 

осуществляется подвоз детей, живущих  в  близлежащих деревенях: Стеньгурт,  Чекшур, Сыга -1, 

Сыга -2, Сыга -3, Адямигурт, Кездур. 

В  образовательном учреждении учатся  дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, дети – 

инвалиды, дети – сироты.  Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся. 

В поселке в большей степени, чем в городе, сохранилась целостность национального самосознания, 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  

В поселке ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного роста: 

меньше фонды библиотек, круг демонстрируемых кинофильмов,  небольшое количество кружков, 

секций. 

Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в семьях 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и 

школьниками.  

Особенности социального окружения.  

Недалеко от школы расположен ДК «Леспромхоз», на базе которого проводятся различные школьные 

мероприятия.  

Особенности контингента учащихся. 

 В 1 - 9 классах школы обучается до от 300 до 400 обучающихся в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников.   Наряду с Основной образовательной программой начального и основного общего 

образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы. 
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Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности и 

дополнительным общеразвивающим программам;  

 Обучаются дети из неблагополучных семей, из семей, находящихся в социально – опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных  семей,   небольшой  

процент детей, стоящих на различных видах учета. 

Педагогический состав:  

 в основном работают учителя с большим опытом  педагогической практики и небольшой процент 

молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и вовлечением школьника в социальную деятельность. Школа активно взаимодействует 

с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания. 

 с семьями обучающихся; 

 с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: Кезским ЦДТ, 

Районной станцией юных техников,  Детско-юношеской школой, ДК «Леспромхоз», Районным 

домом культуры,  с центральной и детской библиотеками п. Кез, Детской школой искусств, 

Районным краеведческим музеем им. О.А. Поскребышева. 

 Сектором по делам молодежи МО «Кезский район» 

 МЦ «Надежда» 

 с учреждением здравоохранения: ФАП «Здоровье» 

 ОВД, ГИБДД, ПДН, пожарной частью п. Кез; 

 С центром «Точка роста» на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»  

 

Процесс воспитания в школе 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 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 образовательной организации 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 большинства используемых для воспитания 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 
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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 школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

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

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  

− 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 

учащимися вверенного ему 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 им возможность 

самореализоваться в них, а с другой - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 − сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

 Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом –психологом или социальным педагогом. 

 − поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 − индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.  
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 - проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей.  

 

Школьный урок 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю; 

-  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

-  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся ( тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
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презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн,  видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

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

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;  

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

-  включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);   

-  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи, участие представителей Школьного парламента в Совете профилактики   по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности по предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В нашей школе внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения (оптимизационная модель). При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог – психолог, классные руководители, педагог-организатор, школьный 

библиотекарь).  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в учебных кабинетах школы, в 

библиотеке,   спортивной комнате. При организации внеурочной деятельности в форме выездной 

экскурсии учащихся школы могут использовать возможности учреждений дополнительного 

образования п.Кез. Внеурочная деятельность включает в себя взаимодействие школы со 

структурными подразделениями: ДЮСШ, ЦДТ, ДШИ, СЮТ. Программы внеурочной деятельности 

дополняют и обогащают урочную систему новыми формами. К ним относятся: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом запросов современного общества, 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе не более, чем на 33 часа в соответствии 

с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, а во 2-4 классах не более, чем на 34 часа 

соответствии с требованиями к программам внеурочных занятий. 

 

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности предусматривает не 

только разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (классами, группами), но и внеклассные воспитательные 

мероприятия в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, НПК, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, предметных недель, соревнований, поисковых 

и научных исследований, групповые, индивидуальные занятия, занятия в учреждениях 

дополнительного образования и т.д.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное:  
• Организация походов,  экскурсий, «Зимний легкоатлетический пробег», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», традиционных внутришкольных спортивных соревнований «Мама, папа, я - спортивная 

семья».  

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Участие в школьных, районных и республиканских спортивных соревнованиях.  

2. Общекультурное:  
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по этике и эстетике  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

республики, России.  

3.Общеинтеллектуальное:  

• Предметные декады; 

• Библиотечные уроки;  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, НПК, индивидуальные, групповые занятия, деловые и ролевые 

игры и др.  

4. Духовно-нравственное:  
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• Встречи с тружениками тыла и ветеранами труда, «Уроки мужества»;  

• Выставки рисунков.  

• Встречи с участниками «горячих точек»;  

• Тематические классные часы;  

• Конкурсы рисунков.  

• Конкурс строя и песни  

План внеурочной деятельности  составлен в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, а также исходя из имеющихся условий его реализации по направлениям: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования  происходит в рамках следующих выбранных школьниками 6-9 

классов видов деятельности. 

 Общекультурное направление представлено программой:  «Кукольный театр», программами 

дополнительного образования: «Театральные ступеньки», а также участие в мероприятиях 

различного уровня, организация различных видов экскурсий,  с целью раскрытия новых 

способностей обучающихся в области творчества, приобщение к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество, формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Общеинтеллектуальное направление включает в себя участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. Организация и проведение предметных декад, библиотечных уроков, 

экскурсий, НПК, индивидуальные, групповые занятия, деловые и ролевые игры и др.  

Занятия по данному направлению способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера,  грамотному обращению  

с информацией,  развивают познавательную, проектную  деятельность, языковую культуру, 

различные виды памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

 Социальное направление реализуется  через программы «Азбука правильного и здорового 

питания» во 2 классе, «Финансовая грамотность» в рамках уроков по окружающему миру в 4-х 

классах,  «Мы – твои друзья». Занятия будут направлены на развитие социальных навыков, 

коммуникативных компетенций,  на формирование у школьников представления о необходимости 

заботы о своём здоровье, правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

        Спортивно – оздоровительное  направление реализуется через программы дополнительного 

образования «Легкая атлетика»,   (ДЮСШ), «В здоровом теле – здоровый дух», через  организацию 

походов,  экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», традиционных внутришкольных 

спортивных соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья», проведение бесед по охране здоровья, 

участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях.  

Программа курсов направлена на укрепление здоровья обучающихся посредством развития их 

физических качеств, чувства ритма, пластики движений, приобретение знаний и практик здорового 

образа жизни, способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

Занятия направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

 

Духовно-нравственное направление    реализуется  через программу «Разговоры о важном», а также 

программы  воспитательной работы классных руководителей, через участие учащихся в 

коллективных творческих делах класса, школы.  

В период летних каникул для продолжения реализации программ внеурочной деятельности 

организуется работа пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». 
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План внеурочной деятельности для 1 классов в МБОУ «Кезская СОШ№2»  в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  реализуется по следующим 

направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

2. Проектно-исследовательская деятельность 

3. Коммуникативная деятельность   

4. Художественно - эстетическая творческая деятельность. 

5. Информационная  культура 

6. Интеллектуальные марафоны  

7. «Учение с увлечением!»  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. Данное направление реализуется через программу  «Азбука правильного и 

здорового питания»,  программы дополнительного образования «Легкая атлетика»,   (ДЮСШ), «В 

здоровом теле – здоровый дух», через  организацию походов,  экскурсий, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», традиционных внутришкольных спортивных соревнований «Мама, папа, я - спортивная 

семья», проведение бесед по охране здоровья, участие в районных и республиканских спортивных 

соревнованиях.  

Художественно – эстетическая,  творческая,  проектно-исследовательская, коммуникативная 

направленности, а также информационная  культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением!»   реализуются  через участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

предметных декадах, библиотечных уроках, экскурсиях, НПК, индивидуальных, групповых занятиях,  

ролевых играх и др.  

На основании Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» в 1-4 классах проводятся  информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования для учащихся 6-9 классов 

включает в себя: 

1.Духовно-нравственное направление представлено программами «Юнармия».  Занятия 

направлены на формирование человека, имеющего свою позицию, собственный взгляд; обладающего 

личным достоинством, уважающего чужое мнение и выбор, понимающего другого человека; на 

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю, повышения в обществе авторитета 

и престижа военной службы, сохранение и преумножение патриотических традиций. 

2.Социальное направление представлено объединениями «Психология личности», «Этика и 

психология семейной жизни».  Полученные на занятиях занятия будут направлены на развитие 

социальных навыков, коммуникативных компетенций, на  формирование навыков уверенного отказа 

от употребления психоактивных веществ; на формирование у обучающихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению, на формирование творческой, 

активной и легко адаптирующейся личности применительно к реализации себя в будущей профессии 

в современных социально-экономических условиях. 

3.Общекультурное направление  реализуется через программы дополнительного образования 

«Сундучок талантов», «Модница»  через участие учащихся в  культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в школе, КДК «Леспромхоз».  

4.Общеинтеллектуальное направление  реализуется через программу «Практическая математика», 

а также через участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах,  предметных декадах, 

библиотечных уроках, экскурсиях, НПК, индивидуальных, групповых занятиях, деловых и ролевых 

играх и проектной деятельности. 

Занятия по данному направлению способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера,  грамотному обращению  
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с информацией,  развивают познавательную, проектную  деятельность, языковую культуру, 

различные виды памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

5. Спортивно-оздоровительное направление  реализуется  через программу дополнительного 

образования «В здоровом теле – здоровый дух». Кроме того, все направления деятельности будут 

реализовываться через участие учащихся в массовых мероприятиях, НПК, в занятиях  секций, 

кружков. 

На основании Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» в 5-9 классах проводятся  информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

 

В период летних каникул для продолжения реализации программ внеурочной деятельности 

организуется работа пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5 классов состоит из двух частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части. Внеурочная деятельность в части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, представлена следующим направлением:  

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном», целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства)  с целью развития ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни реализуются через организацию экскурсий, 

деловых и ролевых игр, библиотечных  уроков, НПК. 

 

В  вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социальноориентированнных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. Направление реализуется в 

рамках программы  Российского движения школьников «Юнармия», целью которых 

является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся с целью интеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов реализуются через участие учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников, интеллектуальных  конкурсах различного уровня,  предметных 

декадах; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (организация занятий дополнительного образования: «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Робототехника»,  «Веселая кисточка»,   «Сундучок 
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талантов», «Модница»),  с целью удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

 

Направления дополнительного образования:   

 Физкультурно-спортивное направление: «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Техническое:  «Робототехника» 

 Художественное направление: «Веселая кисточка»,  «Театральные ступеньки», «Сундучок 

талантов», «Мир танца», «Модница», «Волшебная бисеринка». 

 

Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

·     Родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

·     родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

·     общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-   социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

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. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.  
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Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

Уровень начального общего образования  

На уровне школы:   

через деятельность Совета младших школьников, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов;   

На уровне классов:   

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к 

КТД, физорги и др.). 

Уровень основного общего образования  

На уровне школы: 

 

 через деятельность Школьного парламента, объединяющего представителей 5-9 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные представительские функции на уровне школы 

и внешкольном уровне. Деятельность Школьного парламента осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Школьного парламента и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений 

по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Школьного парламента; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы,  педагогического Совета 

школы и Родительского комитета школы. 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

 

 через работу постоянно действующих детских общественных организаций («Родники», МО УТРО 

РСМ «Advance», всероссийское  военно- патриотическое общественное  движение «Юнармия»), 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях, акций 

по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 

На уровне классов: 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса командиров, 
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представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Школьного парламента  на сборе обучающихся. 

 

На индивидуальном уровне через:  

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, разбивке цветников; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере. 

- 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.  

 

 Структура ученического самоуправления: 

 

  Совет школы 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно –                               Заместитель директора по 
воспитательной работе                               воспитательной работе 

                                                                                                                      

 

 

Школьный парламент 

 

Председатель Школьного 
Совет командиров классов парламента Совет председателей 

комитетов 
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Классное самоуправление 

 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

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

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (встречи с 

носителями профессии (очные и онлайн); 

 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 

профориентационные практики: посещение центров образования цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей «Точка роста»( по договоренности с другими 

образовательными организациями) 

 

 экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсовсм в программе воспитания, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов («ПроеКТОриЯ»), созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

 

подготовка обучающихся к профильному конкурсу World Skils (Junior) в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior. 
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 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; 

 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы.  Освоение школьниками курсов 

внеурочной деятельности («Финансовая грамотность» 5 кл., «Азбука профессий» 8 кл.) 

 

 Участие учащихся  в российском тестировании функциональной грамотности по модели 

PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации 

 

 Участие в проектной деятельности, участия в научно-практической конференции; 

 

 Составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессий (Г.В.Резапкина)); 

 

 Проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам: «человек - 

природа", "человек - техника", "человек - человек", "человек - знак" и "человек - художественный 

образ" в рамках классных часов. 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  

− 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;  

− 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 (такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и 

др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью 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, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички  детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков  – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 
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На базе школы действуют   детская  общественная организация  «Родники»,  МО УТРО РСМ 

«Advance», всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». 

  

Основу воспитательной системы организации  «Родники» составляет программа развития, 

принципами которой являются: гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

        В качестве основных  направлений  воспитательной работы определены: 

        - развитие творческих способностей детей; 

        - обеспечение физического, эстетического, нравственного, интеллектуального развития, 

познание жизни, самих себя, других людей с помощью активного вовлечения детей в разнообразную 

деятельность. 

        Наряду с этим создаются условия развития организаторских способностей и задатков, решения 

проблем социальной адаптации детей, взаимодействие и сотрудничество детей и учителей. 

        Воспитание идёт в непростых условиях: имеет место снижение общекультурного уровня 

населения, деформация семьи, растущий дефицит гуманности, заметное ухудшение здоровья детей, 

недостаточный охват детей в дополнительном образовании, неорганизованный досуг детей в 

посёлке, что вызывает необходимость вовлечения каждого ребёнка в деятельность детской 

организации. 

Воспитание в детской общественной организации  «Родники» осуществляется через:  

- поддержку отношений, основанных на соблюдении принципов  добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности.  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, школе, обществу в целом;  

–  встречи учащихся разных классов организации для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий  

- «Школу актива» для будущих членов организации, развивающих первичные навыки общественно 

полезной деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся;  

-  мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), реализующие идею популяризации 

деятельности «Родников»;  

 

Движение «Юнармия» функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». «Юнармия» призвана систематизировать 

патриотическое движение, а также увлечь ребят военно-патриотической тематикой. Цель движения – 

возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Юнармецы   участвуют в 

мероприятиях гражданско – патриотического воспитания. 

В свободное от учебы время юнармейцы будут: 

- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков 

- нести вахту памяти у Вечного огня 

- заниматься волонтерской деятельностью 

- принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях 

- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи 

- организация и проведение месячника гражданско – патриотического воспитания 

 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (в школе данная 

организация названа – МО УТРО РСМ «Advance») является молодёжной некоммерческой 

организацией, имеющей членство и созданной в форме общественной 

организации на основе общности интересов объединившихся граждан и общественных объединений 

для реализации целей.  

 

Для реализации главной цели МО УТРО РСМ «Advance решает следующие задачи:  
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а) выражает и защищает интересы членов РСМ, молодежи в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 

б) поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое развитие 

членов РСМ, молодежи;  

в) содействует государственным органам, органам местного самоуправления, коммерческим и 

некоммерческим организациям в социальной и правовой поддержке молодёжи;  

г) участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственных, муниципальных и 

иных программ;  

д) развивает дружбу и сотрудничество молодых людей всех национальностей и народов как внутри 

страны, так и за рубежом, участвует в деятельности международных организаций и международных 

программах (проектах). 

 

Основные школьные дела 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к 

своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела 

на нескольких уровнях.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне:  

Спортивные состязания:   Лыжня России, фестиваль школьников по легкой атлетике, традиционный 

ежегодный легкоатлетический пробег, эстафета Мира, «Безопасное колесо». 

 

Акции: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «День весны и труда»,  «Георгиевская ленточка» 

На школьном уровне  

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе.  

Метапредметные декады - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

Линейка «Итоги года»- традиционный  общешкольный праздник состоящий из серии тематических  

классных часов, подведения итогов года, награждения учащихся. 

 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции  

  



28 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного 

самоуправления для учащихся 5-9 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных 

отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы – участие учащихся в  митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; виртуальный онлайн – концерт «Музыкальная гостиная», 

школьный военно – патриотический конкурс - смотр песни и строя, конкурс военно –патриотической 

песни «Память сердца» направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам  

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной 

коммуникации  

Осенний турслет - одно из главных школьных мероприятий, в ходе которого  учащиеся по классам 

проходят полосу препятствий, которая позволяет ребятам показать свою физическую 

подготовленность, сноровку, смекалку, обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных 

силах. 

         «Подари улыбку», акция посвящённая Дню пожилых людей. Учащиеся  вручают проходящим 

мимо людям пожилого возраста открытки с поздравлениями и пожеланием здоровья и 

благополучия.  

          «День учителя» - профессиональный праздник педагогов. В этот день  членами Школьного 

парламента организуется день самоуправления, учащиеся готовят учителям музыкальное 

поздравление. 

         «Новогоднее чудо» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (оформление классов, школы и пришкольной территории к Новогодним праздникам, 

новогодние представления для учащихся разных классов), в котором принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 

родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

          Цикл мероприятий, посвященных месячнику гражданско – патриотического воспитания – 

участие учащихся, педагогов и родителей в рамках месячника. 

         «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований, направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

      Цикл мероприятий, направленных на воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 Акция «Чистый двор» - уборка пришкольной территории всеми учащимися школы. 

 « Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка» 

Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия (Восьмое марта, День 

защитника Отечества, Первое сентября) 

Творческая проектная деятельность 
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На уровне классов  

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. 

 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц в классе. 

 На уровне основного  образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение:  

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, сочинений, эссе) - Формирование чувства 

прекрасного. Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся, творческой инициативы 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

«Мама, папа, я – спортивная семья» - праздник среди семей учащихся 1-4 классов. Главной целью 

праздника является привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. Воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в отдыхе. Укрепление здоровья; развитие творческих способностей, умение работать в 

группе. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Профилактическая работа 
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Проблема правового воспитания обучающихся остаётся актуальной в современной школе. 

Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Деятельность в 

рамках данного модуля направлена на профилактику социально-негативных явлений в школьной 

среде. Основные направления содержательной деятельности:  

-создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

-профилактика зависимого поведения; 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

-профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений;  

- профилактика  суицидального поведения несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

-  проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении.  

 

Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического 

центра «Надежда» профилактических программах учреждений дополнительного образования; 

участия в районных  спортивных соревнованиях, профильных сменах. 

 

На уровне школы: 

 - работа занятий дополнительного образования спортивной направленности: « «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

- проведение школьной спартакиады (по легкой атлетике, настольный теннис, мини- футбол, шашки 

и шахматы) 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы медиации;  

- «Декада психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных 

акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением. 

-Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

-участие в мероприятиях в рамках недель/декад профилактики; тематических акциях по 

противодействию ВИЧ-инфекции; 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

-участие в мероприятиях согласно планам воспитательной работы школы, педагога – 

организатора, педагога – психолога, социального педагога. 

- вовлечение учащихся группы риска  в работу Школьного парламента,   в мероприятия ВВПОД 

«Юнармия»,  МО Утро РСМ; 

- вовлечение учащихся группы риска и детей из семей, находящихся в социально – опасном 

положении, в мероприятия разного уровня; 

- работа летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 

 

На уровне класса:  
-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков;  

-тренинги совместно с психологом; 

- занятий внеурочной деятельности педагога – психолога и социального педагога «Психология 

личности», «Азбука профессий» в 8, 9 классах; 
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- информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы) 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

- просветительская беседа с обучающимися 9 классов: «Экзамены. Как снизить стресс»; 

-  работа классного самоуправления; 

- вовлечение учащихся в мероприятия согласно планам  классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 

проектов; 

 - вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

 

Школьные медиа 
В МБОУ «Кезская СОШ №2»  одним из направлений воспитательной работы является 

организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Начальное общее образование  

Школьная интернет-группа МБОУ «Кезская СОШ №2» – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к начальной школе и к гимназии в целом, информационного продвижения 

ценностей гимназиии организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

#вкадреADVANCE представляет собой рубрику в группе МО УТРО РСМ «Advance», 

осуществляющая выпуск  видеороликов  с периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года. 

Видеоролики размещаются Вконтакте. В состав творческого коллектива входят редактор, 

журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. Редактор пишет сценарий, осуществляет общее 

руководство выпуска видеороликов, несет ответственность за содержание видеороликов, утверждает 

прилагаемые видео и фотоматериалы, соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода видеороликов в эфир. Операторы 

снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики, 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

Основное общее образование  

Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
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освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

#вкадреADVANCE представляет собой рубрику в группе МО УТРО РСМ «Advance», 

осуществляющая выпуск  видеороликов  с периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года. 

Видеоролики размещаются Вконтакте. В состав творческого коллектива входят редактор, 

журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. Редактор пишет сценарий, осуществляет общее 

руководство выпуска видеороликов, несет ответственность за содержание видеороликов, утверждает 

прилагаемые видео и фотоматериалы, соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода видеороликов в эфир. Операторы 

снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры. 

Введение рубрик в группе МО УТРО РСМ «Advance»:  

1) #календарьADVANCE 

2) #мемADVANCE 

3) #узнаемADVANCE 

4) #очемНеговорят 

5) #НовогоднийМарафон 

  

Введение страницы организации в инстаграм utro_rsm_mo.advance 

 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики, 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В школе в основном работают учителя с большим опытом  педагогической практики и небольшой 

процент молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

В педагогическом коллективе школы работают специалисты: учителя - предметники, педагог-

психолог, логопед, воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами обеспечивается организацией взаимодействия 
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школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и вовлечением школьника в социальную деятельность. Школа активно взаимодействует 

с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания. 

 с семьями обучающихся; 

 с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: Кезским ЦДТ, 

Районной станцией юных техников,  Детско-юношеской школой, ДК «Леспромхоз», Районным 

домом культуры,  с центральной и детской библиотеками п. Кез, Детской школой искусств, 

Районным краеведческим музеем им. О.А. Поскребышева. 

 Сектором по делам молодежи МО «Кезский район» 

 МЦ «Надежда» 

 с учреждением здравоохранения: ФАП «Здоровье» 

 ОВД, ГИБДД, ПДН, пожарной частью п. Кез; 

 С центром «Точка роста» на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»  
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в школе включает следующее: 

-  Основная общеобразовательная программа МБОУ «Кезская СОШ №2»;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в школе;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 

в школе;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в школе (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в школе)  

Подробное описание приведено на сайте МБОУ « Кезская СОШ №2»»  

https://ciur.ru/kez/kez_s02/default.aspx  

 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  детей «группы риска» — создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с 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 обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

https://ciur.ru/kez/kez_s02/default.aspx
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 37  

 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Эффективность организации воспитательной работы с подростками «группы риска» в школе 

осуществляется только при тесном взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения, 

а именно: заместителя директора по воспитательной работе, педагогов  дополнительного 

образования, классных руководителей, социального педагога, педагога – психолога. 

Основными направлениями организации подростков «группы риска» в школе является: работа с 

подростками данной категории, работа с родителями категории риска и работа с педагогами. 

 

Основными направлениями организации воспитательной работы школы с подростками «группы 

риска» являются: 

1) изучение подростков «группы риска»; 

2) составление классным руководителем совместно с педагогом – психологом и социальным 

педагогом  индивидуального плана работы с этими учащимися; 

3) организация помощи подросткам «группы риска». 

4) организация работы Совета профилактики  

 

В Школе разработаны и реализуются Адаптированные основные образовательные программы (далее 

- АООП) по следующим нозологическим группам: 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.); 

АООП НОО слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.); 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.); 

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1., 6.2.); 

АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант; 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.); 

АООП разработаны на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования слабовидящих обучающихся 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

Примерной  адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в Адаптированных основных 

образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-zaderzhkoi-psikhicheskogo-razvitiia
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-zaderzhkoi-psikhicheskogo-razvitiia
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-narusheniiami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-narusheniiami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО и ООО 

предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

Школа создает условия для реализации АООП НОО и АООП ООО, обеспечивающие возможность: 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий. 

Структура АООП НОО и АООП ООО определяет программу коррекционной работы, которая 

предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное время 

в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся с инвалидностью и  с ОВЗ создаются особые 

условия 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с 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 обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 Основные принципы поощрения обучающихся в школе. 
1. Под поощрением подразумевается система мер, направленных на побуждение, мотивацию, 

стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности.  

2.  Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.  

- осуществляется в виде материального и морального поощрения.  

 

 Школа  применяет следующие виды поощрений:  

- благодарность; 

- награждение Похвальной грамотой; 

- награждение Похвальным листом; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение ценным подарком.  

- Размещение фотографий отличников учебы, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований на сайте школы  и в социальной сети VK (с их согласия) в течение учебного года   

- освобождение учащихся от занятий   перед зимними, весенними каникулами  и в конце учебного года 

 

Условия поощрений: 

-  Грамотами за успехи в учебной деятельности, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности награждаются учащиеся 1-9 классов.  

- Дипломами  награждаются учащиеся 1-9 классов, ставшие победителями конкурсов и спортивных 

соревнований 

Благодарственным письмом (благодарностью) директора школы (заведующего структурным 

подразделением)  награждаются:  

- учащиеся 1-9 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

- учащиеся 1-9 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении мероприятий 

(конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в школе и за рамками 

учебного заведения. 

- родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в организации школьных 

мероприятий.  

 
На сайте образовательного учреждения, в школьных группах в социальных сетях размещаются 

фотографии обучающихся и информация об их успехах в учебе, участии и победах в школьных, 
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муниципальных, республиканских, региональных, федеральных этапов олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, спортивных соревнований.  

 Учащиеся, получившие за 1 и 2 триместр  отметки «хорошо» и «отлично»,   освобождаются от занятий   

перед зимними и весенними  каникулами соответственно на один учебный день,   

Учащиеся,   получившие  за  три  триместра отметки   «хорошо» и «отлично»,   в конце учебного года,  

освобождаются  на 3 учебных дня.  

3.5.Анализ воспитательного процесса 
  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой школы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 

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

так и их стихийной социализации и саморазвития. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

  

 

 

№ 

п/п  

Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственные  Оценочный 

инструментари

й  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие проблем)  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 



38 
 

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, (в 

протокол МО или 

совещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям)  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители,  

Активные 

родители  

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий  

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

мо-

дуля  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1.  Качество проводимых общешкольных 

ключевых дел  

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор  

3.2.  Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов  

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных)  

Классный руководитель  

3.3.  Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности  

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты)  

Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор  

3.4.  Качество реализации личностно  

развивающего потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения 

и активности, учащихся 

на уроках, ВШК  

Заместитель директора 

по ВР  

3.5.  Качество существующего в школе 

детского самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы)  

Классный руководитель  

3.7.  Качество работы школьных Медиа  Отчет о наличии 

содержательной 

информации о 

трансляции 

воспитательной 

практики  

Классный руководитель  
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