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РАЗДЕЛ I  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ                                            

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ ООШ № 52 находится на территории, сильно удаленной от 

культурного, экономического центра.   

Социальный состав населения территории неоднороден, в основном, 

это работники государственных учреждений. Из общего числа родителей 

37% являются служащими, многие родителей официально не трудоустроены. 

Образовательный уровень родителей невысок, о чём свидетельствует соци-

альный паспорт школы. В селе Ачуево учреждений культуры нет, сельский 

клуб,   являющийся центром организации досуга молодежи, детей и подрост-

ков, несколько лет  не работает. В этих условиях перед школой в течение ря-

да лет стоит задача - быть культурным, образовательным центром не только 

для учащихся, но и для их родителей, молодежи – всех тех, с кем контакти-

руют дети, под чьим влиянием они находятся.  

МБОУ ООШ№ 52 осуществляет образовательную деятельность, реали-

зуя учебные программы начального общего, основного общего образования, 

общеразвивающие программы дополнительного образования. В школе 9 

классов. Все классы общеобразовательные. В 2020-2021 учебном году в 

МБОУ ООШ № 52 обучается 21 учащийся. В течение ряда лет происходит 

снижение контингента обучающихся.   Школа работает в одну смену в режи-

ме пятидневной рабочей недели, 9 класс - в режиме  шестидневной рабочей 

недели. 

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 прове-

дение 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 наблю-

дателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-

ции. 
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РАЗДЕЛ II 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целью воспитания является личностное развитие школьников, прояв-

ляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) выстраивать сеть социального партнёрства для расширения эффек-

тивного воспитательного воздействия; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, а также за счёт 

социальных партнёров, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) максимально использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
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знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младше-

го школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьни-

ка. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

нить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
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открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного обще-

го образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

го настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

РАЗДЕЛ III 
 

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. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
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родителями учащихся или их законными представителями, социальными 

партнёрами. 

В деятельности, связанной с классным руководством, содержательно 

выделяются инвариантная и вариативная части. Обязательное разделение де-

ятельности классного руководителя на инвариантную и вариативную части в 

плане воспитательной работы и журнале воспитательной работы не требует-

ся в связи с реализацией комплексного подхода к организации воспитатель-

ного процесса. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по 

классному руководству и охватывает минимально необходимый состав дей-

ствий по решению базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания 

и социализации обучающихся, независимо от контекстных условий функци-

онирования общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие направления деятельности: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социали-

зации обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления кон-

троля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные меро-

приятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и со-

циализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с исполь-

зованием возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, соци-

ально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в раз-

личных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся 

в психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокуре-

ния, употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образователь-

ными результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие разви-

тию их способностей; 
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- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучаю-

щихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осу-

ществляемая с классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отно-

шению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здорово-

му образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству от-

ветственности за будущее страны; признанию ценности достижений и само-

реализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимо-

действия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую дея-

тельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, со-

здающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском кол-

лективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспита-

нию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеуроч-

ных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образо-

вательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с пе-

дагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разра-

ботки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обуче-
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нию и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобра-

зовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения результа-

тивности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и пе-

дагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами допол-

нительного образования по вопросам включения обучающихся в различные 

формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудо-

вую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопро-

сам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, ор-

ганизации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодей-

ствии с социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям вос-

питания и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического 

партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здра-

воохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, профес-

сионального образования, бизнеса. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляю-

щими классное руководство, следующей документации: 

1) классный журнал (в бумажной форме) в части актуализации списков, 

заполнения страниц дополнительных занятий, посещаемости и сводной ве-

домости успеваемости; 

2) личные дела обучающихся;  
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3) план воспитательной работы с классом по утвержденной форме (при-

ложение №1); 

4) журнал воспитательной работы согласно инструкции (приложе-

ние№2); 

5) журнал инструктажей по технике безопасности по форме (приложение 

№3); 

6) акты обследования материально-бытовых условий семей в соответ-

ствии с нормативными документами; 

7) характеристики учащихся, информация о семьях обучающихся, отчё-

ты о работе с учетными категориями несовершеннолетних и их семей (по за-

просу) 

 

Вариативная часть деятельности классного руководителя МБОУ ООШ 

№ 52  с поддержкой развития национальной казачьей культуры, истории, со-

хранением казачьих традиций и патриотическим воспитанием школьников. 

Особенностями контингента обучающихся МБОУ ООШ №52 являются 

большое количество детей с устойчиво низкими результатами обучения,  

низкий образовательный уровень родителей обучающихся,  удаленность 

школы от культурных и научных центров. В связи с этими  одним из направ-

лений вариативной части  деятельности классного руководителя МБОУООШ 

№ 52 является работа со слабоуспевающими учащимися, решение дополни-

тельных задач по развитию учебной мотивации у обучающихся, координации 

работы учителей-предметников, вовлечению семьи в образовательную дея-

тельность обучающихся. 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №52, определённая образова-

тельными программами ООО и НОО, организуется по основным направлени-
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ям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №52 организуется по типу 

оптимизационной модели, так как осуществляется учителями начальных 

классов, классными руководителями, учителями-предметниками. Данная мо-

дель предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий и возмож-

ность организовывать занятия крупными блоками в формате интенсивов, в 

том числе и на каникулах. 

  

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Если на уроке и в школьной жизни царят разные ценности и правила, то 

это не урок, а его слабое подобие. Воспитывать в школе должна сама школь-

ная атмосфера во всем её постоянстве и обыденности. Воспитание и обуче-

ние – вещи неразрывные, формирующие суть образования. Именно поэтому 

воспитывающая роль урока не может быть переоценена. Именно поэтому 

учитель-предметник – это полноправный участник воспитательного процес-

са. Среди целевых установок образовательного процесса в школе следующие: 

 за урок отвечает учитель. В его компетенции обязанности и по обуче-

нию, и по посещаемости, и по дисциплине на уроке; 

 учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями обу-

чающихся не только через классного руководителя, но и самостоятель-

но; 

 успеваемость школьников по преподаваемому предмету и их заинтере-

сованность предметом – это оценка профессионализма и компетенции 

педагога.    

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятель-

но организовать свою деятельность, детское самоуправление в силу особен-

ностей возраста, в МБОУ ООШ № 52 курируется педагогом-организатором. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – совета капитанов, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, а также инициирующего и 
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организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через включение представителей ученического коллектива в создава-

емые временно и постоянно действующие комиссии и советы: службу медиа-

ции, совет профилактики, совет по питанию.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (капитонов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (ШСК, совет дела); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На общешкольном и групповом уровне:  

 Общешкольное и классные родительские собрания, совет родителей 

(родительский комитет) и совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 
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 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские лектории, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы в социальных сетях и менеджерах, на 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. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентаци-

онно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, по-

зитивный 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; 

 профориентационные курсы в 9 классе; 

 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; 
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 экскурсии (в том числе и виртуальные) на предприятия, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 анкетирование, тестирование по определению предпочтений сферы 

деятельности, в том числе с привлечением центра занятости населения; 

 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, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты, акции – ежегодные совместно разрабатывае-

мые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориен-

тированные на преобразование окружающего школу социума: «Защити себя и 

своих друзей», «Подарок (письмо) солдату»,  «Ты не один» (ко Дню инвали-

да), Экологический марафон, «Ручеёк добра»;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представ-

ления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: День осе-
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ни, Масленица, Вечер встречи выпускников, участие в мероприятиях посе-

ленческого уровня по совместному плану;  

 экскурсии, экспедиции, походы: туристические слеты, экологические 

экспедиции, многодневные походы в рамках летней оздоровительной кампа-

нии, экскурсии по району и краю в течение учебного года, виртуальные экс-

курсии; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям: по отдельным планам. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: День знаний, День матери,  Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы, День учителя,  конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь»,  новогодние конкурсы декоративно-прикладного творче-

ства, Последний звонок, Выпускной вечер.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

 На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 организация на уровне класса классных часов в соответствии с про-

граммой «Здоровье», социально-профилактической работы (по ежегодному 

плану);  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-

ветственных 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, проведе-

ния 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 бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 
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в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественные объединения: объ-

единение «Юный инспектор движения», объединений «Юный пожарный», 

объединение «Волонтеры» – это добровольные, самоуправляемые, неком-

мерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе или положении общественного объединения. Его право-

вой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об об-

щественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется че-

рез:  

 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, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посиль-

ная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 сборы детского объединения, проводимые в учебное и каникулярное 

время, возможно, на базе загородного стационарного или палаточного лагеря; 

 мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 
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акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и пассивного 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы 

школьной формыи т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



18 

 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-

рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Правовое воспитание и безопасность» 

       Воспитание правовой культуры, законопослушного поведения и 

культуры безопасности школьников – это целенаправленная система мер, 

которая формирует установки гражданственности, уважения и соблюдения 

права, способов решения споров, профилактики правонарушений, 

формирования здорового образа жизни. 

Пребывание ребенка в школе целесообразно рассматривать как этап его 

жизни, который предполагает создание условий не только для его 

физического оздоровления, но и для личностного роста,  формирования 

законопослушного гражданина. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 

правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали 

правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за 

них.  

В рамках реализации данного модуля необходима комплексная работа педа-

гогического коллектива совместно с заинтересованными органами системы 

профилактики – потенциальными партнерами программы воспитания. 

         Реализация данного модуля заключается в профилактике правонаруше-

ний и преступлений несовершеннолетних через формирование правовой 

культуры школьников, культуры безопасности, законопослушного поведения 

и гражданской ответственности, здорового образа жизни, жизнестойкости. 

Реализация данного модуля предполагает: 

 на ступени начального образования: 

- знакомство обучающихся с основными правами человека (право на имя, на 

неприкосновенность частной жизни, на труд и образование и др.). 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

- формирование умения выражать свое мнение и конструктивно разрешать 

конфликты; 

- воспитание у учащихся ответственности за свои поступки; 

- профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни. 

на ступени основного образования: 

- формирование у учащихся умений пользоваться системой знаний в области 

прав и законов в различных жизненных ситуациях; быть законопослушным 

гражданином; 

- формирование умений обучающихся разрешать конфликтные ситуации в 

семье и школе; 

- формирование у учащихся  основных понятий о значении здорового образа 

жизни, о последствиях приёма психоактивных веществ, спиртосодержащей 

продукции и табачных изделий, их негативном влиянии на организм, о роли 

досуга в формировании образа жизни, об основных правилах личной без-

опасности и сохранения здоровья; 

- формирование умения у учащихся активно и доброжелательно контактиро-

вать с людьми, находить способы конструктивного общения с ними, прояв-

лять творческие способности в коллективно-творческих делах, уважать и со-

блюдать свои права и права других людей, жить по законам морали; 

- воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам;  

- формирование у учащихся нравственных ценностей жизни: ответствен-

ность, честность, справедливость, долг, дружба, товарищество.  

- развитие творческого потенциала школьников через актуализацию темы 

прав человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

Модуль реализуется на следующих уровнях: 

- межведомственное взаимодействие; 
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- на уровне школы; 

- на уровне класса; 

- индивидуальная работа с учащимися. 

Межведомственное взаимодействие: 

МБОУ ООШ № 52 организует тесное сотрудничество в вопросах профилак-

тики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, в вопросах 

правового воспитания с межведомственными профилактическими органами: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Славянского 
района 

ОМВД России по Славянскому району. 

Управление по вопросам семьи и детства Славянского района 
Управление по социальной защите населения Славянского района 
Славянская ЦРБ 

Центр диагностики и консультирования г.Славянска-на-Кубани 

Отдел по делам молодежи Славянского района 

Учреждения дополнительного образования г.Славянска-на-Кубани и Славян-

ского района 
Модуль реализуется по следующим направлениям: 

Социально-профилактическая работа: 

1.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних, 

профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого 

обращения и половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, 

самовольных уходов несовершеннолетних, реализация Закона № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае». 

1.2. Работа, направленная на формирование здорового образа жизни, профи-

лактика употребления психоактивных веществ.  

1.3. Формирование жизнестойкости учащихся.  

1.4. Профилактика буллинга. 

1.5. Реализация программы по формированию законопослушного поведения 

«Время выбирать» 

2. Техника безопасности.  

3. Профилактика экстремизма, антитеррористическое просвещение.   

4. Соблюдение правил дорожного движения.  

4.1. Проведение занятий по реализации программы «Безопасные дороги Ку-

бани»: 

4.2. Проведение инструктажей по БДД, ПДД с учащимися в течение учебного 

года.



 

3.11. Модуль «Каникулы» 

 
 Каникулы играют  важную роль в развитии, воспитании и оздоровлении 

детей и подростков. Школы  в каникулярное время  продолжают свою деятель-

ность по организации и проведению оздоровительной, образовательной, куль-

турно - досуговой  деятельности. Работа в этом направлении ведется круглого-

дично, обеспечивая включение каникулярного времени в единый воспитательно-

образовательный процесс. 

 Цель работы  школы в каникулярное время –  создание целостной систе-

мы каникулярного отдыха, обеспечивающей физическое и психическое здоровье  

детей, активизацию их творческого потенциала и  вовлечение их в социально 

значимую деятельность. 

   Модуль «Каникулы» включает 4 блока: 

 осенние каникулы; 

 зимние каникулы; 

 весенние каникулы; 

 летние каникулы. 

Основными направлениями деятельности в каникулярный период являются: 

1) Организация досуговой деятельности: проведение игровых программ, органи-

зация праздников, проведение конкурсных программ, участие обучающихся 

школы в районных праздниках для детей и их родителей, новогодние театрализо-

ванные представления . 

2) Интеллектуально-познавательное развитие школьников. Работа с одаренными 

детьми: дополнительные занятия по предметам, исследовательские проекты, 

проведение школьных и участие в предметных олимпиадах, научно--

практических конференциях, фестивалях, конкурсах, турнирах и т.д. различного 

уровня. 

3)Спортивно-оздоровительная работа: организация оздоровление детей в период 

каникул, проведение утренней зарядки в школьном лагере,  организация и прове-

дение спортивных соревнований, праздников, организация работы детской спор-

тивной площадки, организация и проведение туристических слетов, походов, ве-

лопоходов. 

4) экологическое и трудовое воспитание: экспедиции,  проектная деятельность, 

экологические акции по охране природы,  благоустройство школьной террито-

рии, участие в акции «Чистый школьный двор». 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-
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страции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-

шений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

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

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социа-

лизации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с последую-

щим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников являются: 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустина; 

 анализ удовлетворенности учащихся школой. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников выявлены 

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

удалось и почему, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-организатором, педагогом-психологом, классными руководителями, 
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активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необхо-

димости – их анкетирование, в том числе по уровню удовлетворенности учащих-

ся и родителей работой образовательного учреждения. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической и безопасной среды шко-

лы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и определение задач, над которыми предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


