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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ Ленинской сош является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных  взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ленинской средней общеобразовательной школы находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

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

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

-формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

-готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

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

социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе 

 

Программа воспитания МБОУ Ленинской сош разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 

Федеральные 

1. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О 

внедрении примерной программы воспитания» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2021 г. №05-160 «О 

разработке примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы» 

6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.04.2021 №01-115 «О 

направлении разъяснений» 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2021 г. № 06-776 «О 

рассмотрении проектов примерных программ воспитания» 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16.07.2021 г. № А3-288/06 «О 

направлении примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Региональные: 
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1. Приказ министерства общего и профессионального образования от 10.06.2021 №546 «Об 

утверждении региональной программы развития воспитания» 

Муниципальные: 

 

1. Приказ ООА Матвеево-Курганского района от 16.06.2021 № 245 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района» 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинская 

средняя общеобразовательная школа  имеет организационно- правовую форму: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации:

 общеобразовательная организация. 

 

Лицензия № 2275 от 09.04.2012г. на право ведения образовательной деятельности: серия 61  № 

001305, срок действия – бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 09 апреля 2012г. №2275, серия №61П01 №0003902. Реализуемые образовательные 

программы в соответствии с лицензией: 

 

Общее образование. 

Уровень образования: 

• Начальное общее образование 

• Основное общее образование 

• Среднее общее образование. 

 

Дополнительное образование. Подвиды: 

• Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №1614 серия ОП №025558 от17 

апреля 2012г., действительно по 17 апреля 2024г. Выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. Приложение №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 17 апреля  2012г. №1614, серия №61А01 №0003371  от 14.05.2015г. 

Контингент обучающихся и их родителей формируется из семей, поживающих в п. Ленинский. 

В основном, это полные благополучные семьи. Родители имеют высшее и среднее профессиональное 

образование. Большая часть родителей – это рабочие, служащие, индивидуальные предприниматели. 

Меньшая часть – это инвалиды (пенсионеры) и безработные (рабочие по найму). Есть семьи, 

находящиеся в трудном материальном положении, в основном, это многодетные семьи, родители не 

имеют постоянной работы и постоянного дохода. 

 

МБОУ Ленинская сош находится на расстоянии 22 километров от районного центра.   Ближайшая 

школа Новониколаевская находится на расстоянии 11 километров от п. Ленинский. 

 

Для организации образовательной деятельности имеется типовое двухэтажное здание, 1957 года 

постройки, расположенное по адресу: 346980, п. Ленинский, ул. Центральная 47, Матвеево-

Курганский район, Ростовская область.  Данная специфика расположения МБОУ Ленинской сош 

учитывается при составлении программы воспитания для минимизации отрицательного влияния 

социального окружения на обучающихся. Школа имеет удобные подъездные пути, централизованное 

водоснабжение, отопление. Площадь здания составляет  980кв.м. Общая численность обучающихся в 
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школе составляет 76 человек. 

В поселке имеются сельский Дом культуры, сельская  библиотека, спортивная площадка, медпункт. 

Близость к п. Матвеев Курган  позволяет использовать воспитательный потенциал: Станции юных 

техников, краеведческого музея, Дома культуры, спортивной школы и школы искусств, учреждений 

дополнительного образования и др. 

МБОУ Ленинская сош активно участвует в творческих конкурсах, программах и проектах, 

спортивных соревнованиях. 

 

Процесс   воспитания   в     МБОУ Ленинской сош     основывается на   следующих    

принципах    взаимодействия    педагогических    работников и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семь и и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритетабезопасностиобучающегосяпринахождениивобразовательнойорганизации; 

-ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможноконструктивноевзаимодействиеобучающихсяипедагогическихработников; 

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

общностей,   которые     бы     объединяли     

обучающихсяипедагогическихработниковяркимиисодержательнымисобытиями,общимипозитивны

миэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Ленинской сош являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

Общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

-

впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждуклассами,поощряетсяконструк

тивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиеобучающихся,атакжеих социальнаяактивность; 

-педагогическиеработникишколыориентированынаформированиеколлективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детскихобъединений,наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 



6 
 

-ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал–этовысоконравственный, творческий, 

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

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 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 МБОУ Ленинской 

сош–личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

На основе этих ценностей(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям(то есть в развитии 

их социальнозначимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике(то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социальнозначимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия    

личности      обучающегося      единому     уровню     воспитанности, а на обеспечение позитивной 

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

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямобучающихся

позволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприоритеты,которымнеобходимоуделятьчутьбольшеев

ниманиенаразныхуровняхобщегообразования. 

1. Ввоспитанииобучающихсямладшегошкольноговозраста(уровеньначального общего 

образования) таким целевым приоритетом является 

созданиеблагоприятныхусловийдляусвоенияобучающимисясоциальнозначимыхзнаний–

знанийосновныхнормитрадицийтого общества,вкоторомониживут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямиобучающихсямладшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новомсоциальномстатусе–

статусеобучающегося,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителямданногостатусано

рмамипринятымтрадициямповедения.Такогороданормыитрадициизадаютсявшколепедагогическими

работникамиивоспринимаютсяобучающимисяименнокакнормыитрадицииповедения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально 
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значимыхотношенийобучающихсяинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

-

бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внуком(внучкой);уважать

старшихизаботитьсяомладшихчленахсемьи; 

-выполнятьпосильнуюдляобучающегосядомашнююработу,помогаястаршим; 

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

вучебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца; 

-знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану; 

-беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеили дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбытовыммусором 

улицы,леса,водоемы); 

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы,не 

прибегая к силе; 

-стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

-бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

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

уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустанавливатьхороши

еотношениясдругимилюдьми; 

-уметьпрощатьобиды,защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этомлюдям;уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежнос

ти,иногоимущественногоположения,людямсограниченнымивозможностями здоровья; 

-бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьв чем-то непохожим на 

других ребят; 

-уметь ставить перед собой цели и 

проявлятьинициативу,отстаиватьсвоемнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистарших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций,понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этоговозраста,поскольку  

облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,воткрывающуюся 

емусистемуобщественных отношений. 

2. В воспитанииобучающихсяподростковоговозраста (уровеньосновногообщего 

образования)таким приоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловий 

дляразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся,и,преждевсего,ценностных отношений: 

-ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

-ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенностивзавтрашнемдне; 

-ксвоему 
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отечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеу

дачи,котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать; 

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

существования,нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкойдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипо работе вбудущемисозданияблагоприятного 

микроклимата всвоей собственной семье; 

-

кзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущеечеловека,какрезультатукропотли

вого,но увлекательногоучебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,искусство,театр,тв

орческое самовыражение; 

-кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроения 

иоптимистичноговзглядана мир; 

-к  окружающим    людям    как    безусловной    и    абсолютной    

ценности,какравноправнымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелател

ьные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радостьобщенияи позволяющие 

избегатьчувстваодиночества; 

-к  самим   себе   как   хозяевам   своей   судьбы,   

самоопределяющимсяисамореализующимся личностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендляличностногоразвитияобу

чающегося,таккакименноценностивомногомопределяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. 

Выделениеданногоприоритетаввоспитанииобучающихся,обучающихсянаступениосновногообщегоо

бразования,связаносособенностямиобучающихсяподросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системеотношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость 

дляобучающихсяприобретаетстановлениеихсобственнойжизненнойпозиции,собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общегообразования)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляприобретенияоб

учающимисяопытаосуществлениясоциально значимыхдел. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямиобучающихсяюношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборедальнейшегожизненногопути,которыйоткрываетсяпередниминапорогесамостоятельнойвзрос

лойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпрактичес

кийопыт,которыйонимогутприобрестивтомчислеившколе.Важно,чтобыопытоказалсясоциальнознач

имым,таккакименноонпоможетгармоничному 
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вхождениюобучающихсявовзрослуюжизньокружающего ихобщества.Это: 

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

близких;трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

-

опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,страневцелом,опытдеятельного 

выражениясобственнойгражданскойпозиции; 

-опытприродоохранныхдел; 

-опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийв   школе,   домаилина улице; 

-

опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследований,опытпроектной

деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогосамовыражения; 

-опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;-

опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях, 

волонтерскийопыт; 

-опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияи 

самореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастнымиособенн

остямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспитания.

Приоритет–этото,чемупедагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастнойкатегории,предстоитуделятьбольшее,ноне единственноевнимание. 

Добросовестная    работа      педагогических      работников,      направленнаяна достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимыесоциальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном миречеловеческих   взаимоотношений,    

эффективнее    налаживать    

коммуникациюсокружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесот

рудничатьслюдьмиразныхвозрастовиразногосоциальногоположения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных 

ситуаций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастьядлясебяиокружающих

еголюдей. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияобучающихсябудетспособствовать решение 

следующих основных задач: 

-реализовывать воспитательные возможностиобщешкольных ключевыхдел,поддерживать 

традиции ихколлективного планирования, организации, проведенияианализавшкольном 

сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся,поддерживатьактивное участиеклассныхсообществвжизнишколы; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочной деятельности,реализовыватьих 
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воспитательныевозможности; 

-использоватьввоспитанииобучающихсявозможностишкольногоурока,поддерживать     

использование     на     уроках    интерактивных      форм     занятийсобучающимися; 

-инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–какнауровнешколы,так ина уровне 

классныхсообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы

 детскихобщественныхобъединений иорганизаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции,

 походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

-организовыватьпрофориентационнуюработус обучающимися; 

-организоватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

-развиватьпредметно-

эстетическуюсредушколыиреализовыватьеевоспитательныевозможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законнымипредставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитияобуч

ающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школеинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньобучающихсяипедагогическихработников,чтостан

етэффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияобучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которыхпринимаетучастиебольшаячастьобучающихсяикоторыеобязательнопланируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно 

педагогическимиработникамииобучающимися.Этоненаборкалендарныхпраздников,отмечаемыхв 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых дляобучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единыйколлектив.Ключевыеделаобеспечиваютвключенностьвнихбольшогочислаобучающихсяивзро

слых,способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихвответственнуюпозициюкпроисходящемув

школе.Введениеключевыхделвжизньшколыпомогаетпреодолетьмероприятийныйхарактервоспитани

я,сводящийсяк набору мероприятий, организуемыхпедагогическими работникамидляобучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формыработы: 

На внешкольном уровне: 

• Месячники патриотического воспитания: воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников, комплекс мероприятий, несущих гражданскую и военно-патриотическую 

направленность (митинги, акции) 
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• Месячник правового воспитания: воспитание гражданина России через изучение ее правовой 

и государственной систем, символики, истории гражданской жизни страны, жизни и деятельности 

выдающихся личностей нашей страны, проводится 1раз в год. 

• Месячники по безопасности жизни и здоровья детей: комплекс мероприятий, направленных 

на формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся через различные 

формы воспитания, проводятся 3 раза в год. 

• Антинаркотический марафон: комплекс мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения к пагубным привычкам, профилактику употребления ПАВ, формирование у 

подростков здорового образа жизни. 

• Выставки детского творчества: творческие конкурсы, проводимые с целью пропаганды 

декоративно-прикладного творчества, воспитания у подрастающего поколения любви к Родине, к 

природе родного края, развития у подрастающего поколения духовно-нравственных и семейных 

ценностей. 

• Всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы. 

• День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

общешкольной линейки и серии тематических классных часов, посвященных началу учебного года. 

• День Учителя, День самоуправления – ряд поздравительных мероприятий  для учителей, 

праздничный концерт, организованный силами обучающихся, самоуправление в школе в течение дня 

осуществляют старшеклассники. 

• Декада толерантности – ряд мероприятий, посвященных знакомству учащихся с понятием 

«толерантность», его значением и актуальностью его формирования как нравственного качества 

личности; цикл мероприятий, направленных на воспитание духовно-нравственных качеств личности. 

• День Матери – праздничные поздравления, акции, творческие мастерские и концерты. 

• Новогодние утренники и вечера – общешкольные коллективные праздники, направленные на 

воспитание нравственных качеств личности. 

• Конкурсные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта: игровые программы для 

обучающихся, воспитывающие у школьников уважение к окружающим людям, формирующие 

чувства ответственности, расширяющие кругозор, способствующие сплочению детского коллектива. 

• День здоровья: традиционный праздник спорта и здоровья. 

• Экологический месячник: комплекс мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры, воспитание у детей ответственного отношения к природе, к сохранению 

природных богатств. 

 

На уровне классов: 

• Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел. 

• Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

• Оформление классных уголков и уголков здоровья. 

• Тематические классные часы, посвященные воспитанию у обучающихся патриотических, 

гражданских, духовно-нравственных качеств личности, формированию ЗОЖ, профориентационному 

воспитанию, экологическому воспитанию, охране жизни и здоровья детей. 

 

На индивидуальном уровне: 

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

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих; 
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• 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. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляяработусклассом,педагогическийработник(классныйруководитель)организуетраб

отус коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного емукласса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

-

инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах,оказаниенеобходимойпом

ощиобучающимсявихподготовке,проведениии анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны,–вовлечь в них обучающихся с   самыми   разными   потребностями   

и   тем   самым   датьимвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой,–

установитьиупрочитьдоверительныеотношениясобучающимисякласса,статьдлянихзначимымвзросл

ым,задающим образцыповедения вобществе. 

-

проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогическогоработник

аиобучающихся,основанныхнапринципахуважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной 

позициикаждогообучающегосявбеседе,предоставленияобучающимсявозможностиобсужденияиприня

тиярешенийпообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсреды дляобщения. 

-сплочение коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  

сплочениеикомандообразование;однодневныепоходыиэкскурсии,организуемыекласснымируководи

телямииродителями;празднованиявкласседней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные 

ученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемусявозможностьрефлексии 

собственного участия вжизни класса. 

-

выработкасовместнособучающимисязаконовкласса,помогающихобучающимсяосвоитьнормыиправи
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лаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяклассачерезнаблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мирчеловеческихотношений,ворганизуемыхпедагогическимработникомбеседахпотемилиинымнравс

твеннымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясро

дителямиобучающихся,учителями-предметниками; 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогическимиработниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема 

трансформируетсякласснымруководителемвзадачудляобучающегося,которуюонисовместностарают

сярешить; 

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхобучающиесянепростофиксируютсвоиучебные,творческ

ие,спортивные,личностныедостижения,ноивходеиндивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждогогодапланируютих,авконцегода–

вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

-коррекция  поведения  обучающегося    через    частные    беседы    с    ним,его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса;через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогических       работников       

по       ключевым       вопросам       

воспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителями-предметникамии 

обучающимися; 

-проведениемини-

педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательных 

влиянийнаобучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах,дающихпедагогическимработникамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихобучающих

ся,увидевихвиной,отличнойотучебной,обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собранияхклассадляобъединенияусилийвделеобученияивоспитанияобучающихся. 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

-регулярное     информирование      родителей     о       школьных       успехахипроблемах их 

обучающихся, ожизниклассавцелом; 



14 
 

-помощь   родителям    обучающихся    или    их    законным   представителямв 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболееострых 

проблемобученияивоспитанияобучающихся; 

-созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросоввоспитанияиобученияихобучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению делкласса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных 

насплочение семьии школы. 

Модуль3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляется 

преимущественночерез: 

-вовлечениеобучающихсяв интереснуюиполезнуюдляних 

деятельность,котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнознач

имыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,пол

учитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

-формированиевкружках и секцияхдетско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьобучающихсяипедагогическихработниковобщимип

озитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

-созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциально 

значимыеформыповедения; 

-

поддержкувдетскихобъединенияхобучающихсясярковыраженнойлидерскойпозициейиустановкойна

сохранениеиподдержаниенакопленныхсоциально значимыхтрадиций; 

-поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Внеурочная деятельность МБОУ Ленинской сошорганизуется по пяти направлениям 

развития личности: 

 спортивно – оздоровительное; 

 социальное; 

общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно – нравственное 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

 

 



15 
 

 

 

№ 

п/п 

Название внеурочной 

деятельности 

Направление ВД Классы 

1 «Дорога добра» 

«Удивительный мир 

математики» 

«Мир  чудес в 

математике» 

Духовно-нравственное 

Интеллектуальное 

 

Интеллектуальное 

6 

5 

 

6 

 

2. «Тайны русского языка» 

«Речь и культура 

общения» 

«Занимательный 

русский язык» 

«Я в мире, мир во мне»                      

«Мир вокруг нас» 

«Мир вокруг нас» 

«По ступенькам 

русского языка» 

Общекультурное 

 

Общекультурное 

 

Общекультурное 

 

 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

6 

 

 

 

9 

 

7 

 

7 

7 

9 

 

4 

3. «Волшебный карандаш» 

«Мир увлечений» 

«Как быть здоровым?» 

«Загадки истории» 

«По страницам истории 

с богиней Клио » 

«Азбука добра» 

«Этика и эстетика 

семейного воспитания» 

Общекультурное 

Общекультурное 

Социальное 

 

Социальное 

Общекультурное 

 

 

Общекультурное 

 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное 

 

2 

 

10 

4 

 

5 

 

 

9 

 

6 

8 

4. «Школа вежливых 

наук», 

«Страна этикета» 

 

«Здоровячок» 

 

«Веселые старты» 

 

«Наша Земля» 

 

«Здоровячок» 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

5. «Экология и мы» 

«Занимательная 

Социальное 

Интеллектуальное 

3 

5 
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биология» 

«Мир вокруг нас» 

«Мир вокруг нас» 

«Мой кругозор» 

«Здорово быть 

здоровым» 

«Мой кругозор» 

 

Социальное 

Социальное 

Социальное 

 

 

Интеллектуальное 

 

6 

8 

9 

10 

 

7 

6. «Я-гражданин России» 

«Радуга творчества» 

«Азбука здоровья» 

 

«Чемпион» 

 

 

«Мастерская чудес» 

«Экология и мы» 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

3 

4 

7. «Книжкин дом» 

 

«В мире книг» 

 

«Мы книголюбы» 

«Роль книги в социуме» 

Духовно-нравственное 

 

Духовно-нравственное 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

1,2 

 

5 

 

9 

 

6 

8. «Подвижные игры», 

 

 

«Шахматы» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Общеинтеллектуальное 

5,6,7,8. 

 

 

1,2,3,4. 

9. «Я-гражданин России» 

«Планета здоровья» 

«В мире этикета» 

«Увлекательная 

математика» 

«Математика для 

любознательных» 

духовно-нравственное 

Социальное 

Спортивно-озд 

Общекультурное 

Интеллектуальное 

 

Интеллектуальное 

3 

 

3 

3 

7 

 

8 

10. «Занимательная физика» 

«Мир информатики» 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

7,8,9,10 

 

2,4 

11 «Палитра» 

«Веселые старты» 

«Школа добрых дел» 

«Безопасное детство» 

«Почемучки» 

«Мир человека» 

«Занимательный 

русский язык» 

«Я в мире, мир во мне» 

Общекультурное 

Спорт-озд 

Социальное 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное 

Интеллектуальное 

 

Духовно-нравственное 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

5 

6 

 

10 

12 «Занимательный 

английский» 

«Добром сердец 

растопим лед» 

«Азбука общения» 

Интеллектуальное 

 

Социальное 

 

Общекультурное 

1,2,3,4 

5 

 

 

7,8 
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3.4. М
одуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

  педагогического  работника,  -привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение

  обучающихся -соблюдать на  уроке общепринятые  нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)и

 сверстниками  (обучающимися),   принципы  учебной  дисциплины 

и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся   к   

ценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциаль

нозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияобучающимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисвое

гокнейотношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предметачерездемонстрациюобучающимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявл

ениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися:*интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;*дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсяв театральных 

постановках; 

* дискуссий, которые дают обучающимся 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработыв парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другимиобучающимися; 

-

включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюобучающихсякполучени

юзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийв классе, помогают установлению 

доброжелательнойатмосферывовремяурока; 

-организацияшефствамотивированных   и   эрудированных   

13 «Школа здоровья» 

«Наш мир» 

«За страницами 

учебника биологии» 

«Мой интеллект» 

«За страницами 

учебника биологии» 

«Будь здоров» 

Основы психологии. Я 

познаю себя» 

«Школа здоровья» 

«Азбука добра» 

спорт-оздор 

Интеллектуальное 

 

Интеллектуальное 

Интеллектуальное 

 

Спорт-оздор 

Общекультурное 

 

 

Спорт-оздоров 

Духовно-нравственное 

5 

5 

 

8 

5 

 

9 

9 

10 

 

3 

7 
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обучающихсянадихнеуспевающимиодноклассниками,дающегообучающимсясоциальнозначимыйоп

ытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

-

инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихсяврамкахреализацииимиинд

ивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельногорешения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственныхидей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияио

тстаиваниясвоейточкизрения. 

3.5. Модуль  «Самоуправление» 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогическимработникамвоспитывать

вобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся –предоставляет широкие возможности для 

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

обучающимся   

младшихиподростковыхклассовневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,детс

коесамоуправлениеиногдаинавремяможеттрансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослоесамоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учетамненияобучающихсяповопросамуправленияобразовательнойорганизациейипринятияадминист

ративныхрешений,затрагивающихихправаизаконныеинтересы; 

черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассовдляоблегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и полученияобратнойсвязиотклассных 

коллективов; 

черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегоиорганизующегопров

едениеличностнозначимыхдляобучающихсясобытий(соревнований,конкурсов,фестивалей,флешмоб

овит.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

техилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассниковикурируемойшкольн

ымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтныхситуацийвшколе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихсяклассалидеров(например,старост,дежурныхкомандиров),представляющихинтересыкла

ссавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусработойобщешкольныхоргановсам

оуправленияиклассныхруководителей; 

через    деятельность    выборных    органов    самоуправления,    отвечающихза различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 
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штабтворческихдел,штабработысобучающимися младших классов); 

черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющихсявпоходы

,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемых 

средиучастниковответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольны

хивнутриклассныхдел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирас

тениямиит.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «ЮНАРМИЯ» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к 

своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения 

к институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. 

Отряд юных инспекторов движения «ЮИД» – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) - общественно- государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения иформированием личности 

(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Обучающиеся и родители (законные представители) самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

-Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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, 
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умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОриЯ» «Билет в будущее»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

-Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-Военно-патриотическое направление – деятельность отряда Юнармии, юных инспекторов 

движения (ЮИД) 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьной газеты; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

-участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;   

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная  деятельность  педагогических  работников    и    

обучающихсяпонаправлению«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениеобуча

ющихся;диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональн

ыхпробобучающихся.Задачасовместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовитьобучающегосякосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Созд

аваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьобучающегосяквы

бору,педагогическийработникактуализируетегопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгл

яднатрудвпостиндустриальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную, 

ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности.Этаработаосуществляетсячерез 

-

циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкуобучающегосякосознанномуп

ланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

-

профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,расширяющиезнанияобучающихсяотипа

хпрофессий,оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойобучаю

щимсяпрофессиональнойдеятельности; 

-

экскурсиинапредприятияпоселка,дающиеобучающимсяначальныепредставленияосуществующихпр

офессияхиусловияхработылюдей,представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематическихпрофориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверейвпрофессиональныеобразовательныеорганизациииорганизациивысшегообразования; 
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-

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет:просмотрлек

ций,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиевмастер-классах,посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации районного педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)повопросамсклонностей,способностей,дарованийи иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значениевпроцессе выбораими 

профессии; 

 

Уровень 

образован

ия 

Содержание 

работы 

Формы Виды деятельности 

ООО Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального 

опыта в 

различных сферах 

профессиональной 

практики. 

Профессиональные 

пробы; 

Экскурсии на 

предприятия посёлка; 

Диагностика 

обучающихся; 

Консультирование 

обучающихся; 

Участие в работе 

Всероссийских и 

Региональных и 

Муниципальных 

профориентационных 

проектов. 

• Оформление уголка «Твой 

профессиональный выбор»; 

• Выставка поделок, творческих 

работ «Мир моих увлечений»; 

 

• Деловая игра «Ярмарка  

профессий»; 

• Цикл классных часов «Герои 

мирного времени»; 

 

• Участие во Всероссийских и 

краевых проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ». 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения, при условии ее грамотной 

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

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

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

МБОУ Ленинской как: 

• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах учреждения 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; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• благоустройство учебных кабинетов отвечающее всем требованиям ФГОС и  СанПин: 

размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных  наглядных 

пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.); 
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• событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как «1 

сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», государственных праздников - «День 

матери», «День защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении задействованы не 

только коридор школы, но и открытая уличная площадка; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах через оформление информационных стендов. 

 

3.9.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

болееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьи

ишколыв данном вопросе. Работасродителями   или   законными   представителями   обучающихся   

осуществляетсяв рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-

Общешкольныйродительскийсоветшколы,участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейи

решениивопросоввоспитанияи социализацииихобучающихся; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияи воспитанияобучающихся; 

-

семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендацииисоветыотпрофессион

альныхпсихологов,врачей,социальныхработников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в делевоспитанияобучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций; 

-участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

-помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилий 

педагогических работников и родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбраннымсамойш

колойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследу

ющегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганизацииспривлечение

м(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательнойорганизации)вн

ешнихэкспертов. 
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Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойработы 

вшколе,являются: 

-

принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовнаува

жительноеотношениекакквоспитанникам,такикпедагогическимработникам,реализующимвоспитател

ьныйпроцесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – 

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждуобучающимис

яипедагогическимиработниками; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и 

задачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,форм

исодержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияобучающихся,ориент

ирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшкола участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийнойсоциализациии саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательногопроцессамогут 

быть следующие 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногора

звитияобучающихсякаждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по 

учебно- воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатовназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсове

тешколы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобуча

ющихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагогическихработниковсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждес

уществовавшиепроблемыличностногоразвитияобучающихсяудалось решить за 

минувшийучебныйгод; какие проблемырешитьне удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

1. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностиобучающихсяи взрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяи взрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректорапоучебно-
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воспитательнойработе,класснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошоз

накомымисдеятельностьюшколы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут бытьбеседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерамиученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. 

Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителе

йилипедагогическомсоветешколы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

-качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов;-

качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков;------

качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских

 общественныхобъединений; 

-качествомпрофориентационнойработышколы; 

-качествомвзаимодействияшколыисемейобучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу. 
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