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1.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
1.1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образова-

тельных программ. 

Программа воспитания — направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаи-

моотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится лич-

ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №1 г.Немана» включает в 

себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной органи-

зации воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика сво-

ей деятельности в сфере воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе ба-

зовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, ко-

торые образовательной организации предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показано каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей 

и задач воспитания.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их зна-

чимостью в системе воспитательной работы образовательной организации. Де-

ятельность педагогических работников образовательных организаций в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной рабо-

ты. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и спо-

собы осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация раз-

рабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, со-

держащей конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а не 

общие рассуждения о воспитании. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспи-

тательной работы. 
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1.1.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитатель-

ного процесса 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее - школа) является средней общеобра-

зовательной школой. Ориентировочная численность обучающихся на 1 сентяб-

ря 2022 года - 815 человек, численность педагогического коллектива – 44 чело-

века. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

В процессе воспитания сотрудничаем с МБУК «Неман», ДДиЮ г. Немана, 

спортивной школой и ФОК г. Советска, администрацией Неманского МО, КДН 

и ЗП, ПДН ОВД Неманского ГО. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях Российского движения школьников.  

В школе функционируют кадетские классы и класс юного помощника по-

лиции, отряд «Юнармия». На базе школы действует добровольческий центр во-

лонтеров и центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Работает школьный краеведческий музей. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов со-

держательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-

низатора); 
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  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководите-

ля, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее - школа) является средней общеобра-

зовательной школой. Ориентировочная численность обучающихся на 1 сентяб-

ря 2021 года - 815 человек, численность педагогического коллектива – 46 чело-

век. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

В процессе воспитания сотрудничаем с МБУК «Неман», ДДиЮ г. Немана, 

спортивной школой и ФОК г. Советска, администрацией Неманского ГО, КДН 

и ЗП, ПДН ОВД Неманского ГО. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях Российского движения школьников.  

В школе функционируют кадетские классы и класс юного помощника по-

лиции, отряд «Юнармия». На базе школы действует добровольческий центр во-

лонтеров и центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Работает школьный краеведческий музей. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов со-

держательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 
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  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-

низатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководите-

ля, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 
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2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) органи-

зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающи-

мися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представите-

лями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительно-

го отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые клас-

сными руководителями и родителями; празднования в классе дней рожде-

ния детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутри-

классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в шко-

ле.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), ко-

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя-

ми или законными представителями, с другими обучающимися класса; че-

рез предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требо-

ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 



Программа воспитания «СОШ №1 г.Немана»» 2022-23 учебный год 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 9 из 51 

 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, 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 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; 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;   
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социаль-

но значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностно-

го развития социально значимые отношения, получить опыт участия в со-

циально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

• Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении шко-

лой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания де-

тей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руково-

дителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размеща-

ется  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школь-

ные новости  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам 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. 

 

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагога-

ми и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в еди-

ный коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентиро-

ванные на преобразование окружающего школу социума: 

-  патриотическая акция «Бессмертный полк» 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте вы-

пускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Ар-

мии) и др. 
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• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые прово-

дятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилак-

тических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, 

ПДН); 

 

• проводимые совместно с партнерами спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореа-

лизации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п.; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурс-

ные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с уча-

стием родителей, бабушек и дедушек; 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимы-

ми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготов-

ленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за по-

рядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; матема-

тики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
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• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобрете-

ние ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• 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, испол-

нителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспонден-

тов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за пригла-

шение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков 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. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-

ной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса: 

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 замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их клас-

сов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 

учебный год.   

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей про-

граммы воспитания: как инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях          календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучаю-

щихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответ-

ственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

При формировании календарного плана воспитательной работы в МАОУ 

«СОШ №1 г. Немана» в него включены мероприятия, рекомендованные феде-

ральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляю-

щими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в свя-

зи с происходящими изменениями: организационными, кадровыми, финансо-

выми и т. п. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

День знаний 

 

1-4 классы 

 

1 сентября 

 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Церемония поднятия и спуск государ-

ственного флага под государственный 

гимн 

1-4 классы Понедель-

ник, пятни-

ца 

Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

День рождение школы 1-4 классы 29 сентября Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

День учителя 1-4 классы 5 октября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Международный день пожилых людей  1-4 классы 1 октября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  
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куратор УСУ 

День отца в России 1-4 классы 

 

16 октября 

 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День матери в России 1-4 классы 

 

27 ноября 

 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Новогодняя елка 1-4 классы декабрь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День Защитника Отечества 1-4 классы 22 февраля  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Масленица 1-4 классы февраль-

март 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Международный женский день 1-4 классы 8 марта Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Праздник Весны и Труда 1-4 классы 1 мая  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День Победы  1-4 классы 9 мая  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Прощание с букварем 1 класс октябрь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Выпускной 4 класс май Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Конкурс «Самый лучший класс» 2022-

2023 учебного года 

1-4 классы май Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Освещение событий по школьному ра-

дио, на школьной страничке и школь-

ном сайте 

1-4 классы В течении 

года 

Руководитель школь-

ного медиа 

Выпуск стенгазет 1-4 классы Вв течении 

года 

Руководитель школь-

ного медиа Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Согласно плану УСУ, волонтеров, РДШ (Орлята России) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Экскурсии  1-4 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 
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Походы  1-4 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Тельзит театр 1-4 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Кинотеатр  1-4 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, твор-

ческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 классы в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 классы сентябрь классные 

руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-4 классы в течение 

года 

классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, ре-

креаций и т.д. к праздникам 

1-4 классы в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

1-4 классы май-

сентябрь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 1-4 классы 2 раза в год  Директор 

Зам директора по ВР 

Классные руководите-

ли 

Классные родительские собрания  1-4 классы Раз в чет-

верть 

Классные руководите-

ли 

Родительский всеобуч (Психолого-

педагогические особенности младшего 

школьника, адаптация ребенка к школе, 

гаджетозависимость, тревоги и страхи 

у детей, профилактика прививок) 

1-4 классы в течение 

года, по 

графику 

Зам директора по ВР 

Психолог  

Классные руководите-

ли 

Создание общешкольного родительско-

го комитета, Совета школы, планиро-

вание их работы 

1-4 классы сентябрь Зам директора по ВР 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 классы по 

необходимо

сти 

Куратор школьного 

медиа 

Индивидуальные консультации по во-

просам воспитания детей 

1-4 классы по 

требованию 

Психолог  

Классные руководите-

ли 

Соц педагог 

Посещениесемей с целью проверки со-

блюдения детьми режима дня, выявле-

ния «неблагополучных семей» ( со-

1-4 классы по 

необходимо

сти 

Психолог  

Классные руководите-

ли 
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ставление актов обследования) Соц педагог 

Работа Совета профилактики 1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Совет профилактики 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий 

1-4 классы по плану Классные руководите-

ли 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной орга-

низации 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных про-

грамм. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут реа-

лизовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем са-

мым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Рос-

сии и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС:  

 формирование основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивация к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

На основе программы воспитания классные руководители разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания.  

Программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором  

кратко описывается спецификуа деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена инфор-

мация о специфике расположения школе, особенностях ее социального окружения, источни-

ках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школе, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школе, а также важных принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных цен-

ностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для достижения 

цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывает, каким об-

разом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школе. Инвариантными моду-

лями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной дея-

тельности», «Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Вариативными модулями: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Ор-

ганизация предметно-эстетической среды». 

Деятельность педагогических работников школы в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образо-

вания. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показано, ка-

ким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной рабо-

ты. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направле-

ний, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы осуществления. 
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной рабо-

ты. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия пе-

дагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обу-

чающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 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 эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических ра-

ботников; 

 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); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

 педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

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

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) поставлен общая цель воспитания — личностное развитие обучающихся, про-

являющееся в: 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 
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 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности обучающегося едино-

му уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обу-

чающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обу-

чающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социаль-

но значимых отношений обучающихся 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, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне; 

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

рос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; 

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

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с колле- 

 гами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной 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 челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддер- живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

ся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый воз-

раст — наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучаю-
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щихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей це-

ли воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

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

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школе; 

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

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школе, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школе детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенци-

ал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школе и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными предста-

вителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направ-

лений воспитательной работы школе. Каждое из них представлено в соответствующем моду-

ле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к про-

исходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школе помогает преодолеть характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работника-

ми для обучающихся. 

Для этого в школе используются следующие формы работы  

Вне школе: 
 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обу-
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чающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего образовательную организацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культу-

ры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные по-

веденческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школе, города, стра-

ны; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям. 

На уровне школы: 
 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педа-

гогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школе; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 церемонии награждения обучающихся за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школе в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие шко-

лы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

На уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школе в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучаю-

щимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хо-

рошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителя-

ми-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, сов-

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой — уста-

новить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по об-

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; одно-

дневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нор-

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях, играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходи-

мости) со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор про-

фессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обу-

чающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи; 

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

конными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые 

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

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педа-

гогических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разре-

шение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутри- классных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

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

ных успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией школе и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школе. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работни-

ков общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие бла-

гоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 
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 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-

ние и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и ува-

жительного отношения к физическому труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требова-

ний и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией — инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в клас-

се; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидакти-

ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
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неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам вос-

питывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

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

чающимся в начальной и основной школе не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школе: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при-

нятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облег-

чения распространения значимой для обучающихся информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (сорев-

нований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуа-

ций в школе. 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интере-

сы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
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комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школе детское общественное объединение — это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава вы-

борных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слы-

шать других. Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая обуча-

ющимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посе-

тителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, пла-

нирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знамена-

тельных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участни-

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фор-

мирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения 

в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведе-

ния традиционных огоньков — формы коллективного анализа проводимых объедине-

нием дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это мо-

жет быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто но-

сят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятель-
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ности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодо-

ления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организу-

емые классными руководителями и родителями (законными представителями) обу-

чающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей 

и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корре-

спондентов, оформителей); 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучаю-

щегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональ-

ной деятельности. Создавая профориентаци- онно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном ми-

ре, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональ-

ной деятельности; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентацион-

ных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации 

и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, по-

лучить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной про-

фессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, по-

священных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образо-

вания; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

Интернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включённых в основную образовательную программу школе, или в рамках кур-

сов дополнительного образования. 
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Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работ-

никами средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие комму-

никативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную га-

зету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школе, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высше-

го образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и пе-

дагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школе и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школе в информацион-

ном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационно-

го продвижения ценностей школе и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школе вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществ-

ляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение ауди-

тории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школе при условии ее грамот-

ной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школе. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через та-

кие формы работы с предметно-эстетической средой школе, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школе регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоот-
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четов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых де-

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, обору-

дование во дворе школе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и при-

способленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школе на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школе стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники могут выставлять для общего пользова-

ния свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-

черов, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по бла-

гоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке куль-

турных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инстал-

ляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

ностях школе, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школе в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школе, участ-

вующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находка-

ми в деле воспитания обучающихся; 
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществля-

ются виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для ре-

шения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и вос-

питанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и про-

ведении общешкольных и внутрикласс- ных мероприятий воспитательной направлен-

ности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявления основ-

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школе с привлечением (при необхо-

димости и по самостоятельному решению администрации школе) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-

гическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбо-

ра видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие обучающихся — это результат как социального воспитания, так и стихийной со-

циализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании мето-

дического объединения классных руководителей или педагогическом совете школе. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
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минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые пробле-

мы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), 

хорошо знакомыми с деятельностью школе. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, лидерами уче-

нического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные результа-

ты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическом совете школе. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в школе ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе школе детских общественных объединений; 

 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 профориентационной работы школе; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды школе; 

 взаимодействия школе и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспита-

ния: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной орга-

низацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивиду-

альные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основы-

вается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и па-

раллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подго-

товку, проведение и анализ. 

При формировании календарного плана воспитательной работы включены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а так-

же перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными обществен-

ными объединениями. 

Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

День знаний 

 

5-9 классы 

 

1 сентября 

 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Церемония поднятия и спуск государ-

ственного флага под государственный 

гимн 

5-9 классы Понедель-

ник, пятни-

ца 

Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

День рождение школы 5-9 классы 29 сентября Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

 5-9 классы октябрь Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Международный день пожилых людей  5-9 классы 1 октября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День учителя 5-9 классы 5 октября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 
 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Осенний бал 8-9 классы 16 октября 
 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  
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куратор УСУ 

 Выборы президента школы 8-9 классы 13 ноября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 
 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Стоп ВИЧ 5-9 классы декабрь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Здравствуй новый год 5-9 классы декабрь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Вечер встречи выпускников 8-9 классы февраль  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День Защитника Отечества 5-9 классы 22 февраля  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Масленица 5-9 классы февраль-

март 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Международный женский день 5-9 классы 8 марта Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Праздник Весны и Труда 5-9 классы 1 мая  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Последний звонок  9 классы май Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Конкурс «Самый лучший класс» 2022-

2023 учебного года 

5-9 классы май Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Выпускной 9 классы июнь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Освещение событий по школьному ра-

дио, на школьной страничке и школь-

ном сайте 

5-9 классы В течении 

года 

Руководитель школь-

ного медиа 

Выпуск стенгазет 5-9 классы Вв течении 

года 

Руководитель школь-

ного медиа Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Согласно плану УСУ, волонтеров, РДШ (Орлята России) 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Экскурсии  5-9 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Походы  5-9 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Тельзит театр 5-9 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Кинотеатр  5-9 классы В течении 

года 

Классные руководите-

ли 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, твор-

ческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 классы в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 классы сентябрь классные 

руководители 

Уход в кабинетах за растениями 5-9 классы в течение 

года 

классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, ре-

креаций и т.д. к праздникам 

5-9 классы в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

5-9 классы май-

сентябрь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 5-9 классы 2 раза в год  Директор 

Зам директора по ВР 

Классные руководите-

ли 

Классные родительские собрания  5-9 классы Раз в чет-

верть 

Классные руководите-

ли 

Родительский всеобуч (Психолого-

педагогические особенности младшего 

школьника, адаптация ребенка к школе, 

гаджетозависимость, тревоги и страхи 

у детей, профилактика прививок) 

5-9 классы в течение 

года, по 

графику 

Зам директора по ВР 

Психолог  

Классные руководите-

ли 

Создание общешкольного родительско-

го комитета, Совета школы, планиро-

вание их работы 

5-9 классы сентябрь Зам директора по ВР 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 классы по 

необходимо

сти 

Куратор школьного 

медиа 

Индивидуальные консультации по во-

просам воспитания детей 

5-9 классы по 

требованию 

Психолог  

Классные руководите-
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ли 

Соц педагог 

Посещениесемей с целью проверки со-

блюдения детьми режима дня, выявле-

ния «неблагополучных семей» ( со-

ставление актов обследования) 

5-9 классы по 

необходимо

сти 

Психолог  

Классные руководите-

ли 

Соц педагог 

Работа Совета профилактики 5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Совет профилактики 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий 

5-9 классы по плану Классные руководите-

ли 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной орга-

низации 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее - школа) является средней общеобразовательной шко-

лой. Ориентировочная численность обучающихся на 1 сентября 2022 года - 815 человек, чис-

ленность педагогического коллектива – 46 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование.  

В процессе воспитания сотрудничаем с МБУК «Неман», ДДиЮ г. Немана, спортивной 

школой и ФОК г. Советска, администрацией Неманского ГО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Неман-

ского ГО. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях Российского движения 

школьников.  

В школе функционируют кадетские классы и класс юного помощника полиции, отряд 

«Юнармия». На базе школы действует добровольческий центр волонтеров. Работает школь-

ный краеведческий музей. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

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

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос-

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

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

скую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) прио-

ритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятель-

ного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное вни-

мание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следую-

щих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; рабо-

ту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

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

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

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
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способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают обучающимся 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 обучающихся 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. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

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

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

лями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  
 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Ученического совета обучающихся (далее УСУ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой УСУ и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация». 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуа-
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лизирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельно-

сти.   

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творче-

ских дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

-  патриотическая акция «Бессмертный полк» 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площа-

док.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических меропри-

ятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые совместно с партнерами спортивные состязания, праздники, представ-

ления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 
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- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п.; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

менательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающи-

мися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Пер-

вый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, био-

логии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в кадеты»; 

- «Посвящение в юные помощники полиции»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года По-

хвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 

«Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

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

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-
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товки, 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.  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директо-

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанно-

сти».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
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школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагога-

ми, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей 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 взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-

ект направленных на это управленческих решений. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

День знаний 

 

10-11 классы 

 

1 сентября 

 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Церемония поднятия и спуск государ-

ственного флага под государственный 

гимн 

10-11 классы Понедель-

ник, пятни-

ца 

Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

День рождение школы 10-11 классы 29 сентября Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

 10-11 классы октябрь Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Международный день пожилых людей  10-11 классы 1 октября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День учителя 10-11 классы 5 октября Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День отца в России 10-11 классы 16 октября 
 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Осенний бал 10-11 классы 16 октября 
 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

 Выборы президента школы 10-11 классы 13 ноября Зам директора по ВР  
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Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День матери в России 10-11 классы 27 ноября 

 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Стоп ВИЧ 10-11 классы декабрь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Здравствуй новый год 10-11 классы декабрь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Вечер встречи выпускников 10-11 классы февраль  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День Защитника Отечества 10-11 классы 22 февраля  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Масленица 10-11 классы февраль-

март 

Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Международный женский день 10-11 классы 8 марта Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Праздник Весны и Труда 10-11 классы 1 мая  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

День Победы  10-11 классы 

 

9 мая  Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Последний звонок  11 класс май Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Конкурс «Самый лучший класс» 2022-

2023 учебного года 

10-11 классы май Зам директора по ВР  

куратор УСУ 

Выпускной 11 класс июнь Зам директора по ВР  

Советник по ВР,  

куратор УСУ 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 10-11 классы 2 раза в год  Директор 

Зам директора по ВР 

Классные руководите-

ли 

Классные родительские собрания  10-11 классы Раз в чет-

верть 

Классные руководите-

ли 

Родительский всеобуч (Психолого-

педагогические особенности младшего 

школьника, адаптация ребенка к школе, 

гаджетозависимость, тревоги и страхи 

у детей, профилактика прививок) 

10-11 классы в течение 

года, по 

графику 

Зам директора по ВР 

Психолог  

Классные руководите-

ли 
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Создание общешкольного родительско-

го комитета, Совета школы, планиро-

вание их работы 

10-11 классы сентябрь Зам директора по ВР 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 классы по 

необходимо

сти 

Куратор школьного 

медиа 

Индивидуальные консультации по во-

просам воспитания детей 

10-11 классы по 

требованию 

Психолог  

Классные руководите-

ли 

Соц педагог 

Посещениесемей с целью проверки со-

блюдения детьми режима дня, выявле-

ния «неблагополучных семей» ( со-

ставление актов обследования) 

10-11 классы по 

необходимо

сти 

Психолог  

Классные руководите-

ли 

Соц педагог 

Работа Совета профилактики 10-11 классы 1 раз в 

четверть 

Совет профилактики 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий 

10-11 классы по плану Классные руководите-

ли 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной орга-

низации 

Модуль «Профориентация» 

Согласно плану по  профориентационной  работе в школе 

Модуль «Самоуправление» 

Согласно плану УСУ 
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