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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Краснотуранская СОШ» показывает, каким образом 

педагоги (учитель, классный руководитель,  педагог дополнительного образования и т.д.) могут 

реализовать воспитательный потенциал  совместной с детьми деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Краснотуранская СОШ» включает четыре 

основных раздела. 

 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», содержит 

описание  деятельности в сфере воспитания. В нём размещена информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», определяет цель и задачи воспитания, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности состоит из инвариативных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

             Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» раскрывает 

способы самоанализа организуемой воспитательной работы.  Также приведен перечень основных 

его направлений, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «Краснотуранкая СОШ» расположена в районном центре и является 

единственной школой в населенном пункте, которая организовывает обучение обучающихся с 

5 по 11 класс.  

В с.Краснотуранск находятся следующие учреждения социальной сферы: районный Дом 
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культуры, детская юношеская спортивная школа, КСК «Орбита», детская школа искусств, дом 

детского творчества, молодежный центр «Жемчужина», Южный аграрный техникум, КГКУ 

СО «Центр семьи «Краснотуранский».  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей 

Положительное влияние: 

1) благополучие семьи (материальное, психологическое), уважение к ребенку, наличие 

положительных стереотипов поведения, избегание авторитарных стилей воспитания, проведение 

совместного отдыха, помощь в обучении и т.д.  

2) положительное влияние школы через предоставление положительных стереотипов 

поведения; уважительное отношение к ученикам; построение педагогического процесса, 

направленного на развитие способностей и умений каждого ребенка; использование 

демократических стилей воспитания. 

3) друзья и родственники, формирующие у детей положительный стереотип поведения, 

ориентируя на такие качества человека, как доброта, уважение, честность, отрицание 

употребления психоактивных веществ и т.д. 

Отрицательное влияние: 

1) несформированность системы ценностных ориентаций; 

2) неполная семья, бедность, низкий социально-культурный уровень родителей; 

3) отсутствие положительных семейных традиций, отрицание самоценности ребенка; 

4) равнодушное отношение родителей к выполнению своих обязанностей; 

 

 МБОУ «Краснотуранская СОШ» реализует краевой инновационный проект «Сельская с

етевая школа старшеклассников» с близлежащими сельскими школами, на базе школы функц

иониоут спортивный клуб «Старт», реализующий спортивно-оздоровительные программы по 

направлениям: волейбол, ОФП, настольный теннис. 

С 2020 года на территории школы открыт Центр цифрового и гуманитарного  профилей 

«Точка роста», который помогает организовать занятость учащихся во внеурочное время. Це

нтр организует общеобразовательные и общеразвивающие программы по следующим направ

лениям: информатика, технология, основы безопасности жизнедеятельности, шахматы. 

МБОУ «Краснотураснкая СОШ» имеет лицензию на осуществление дополнительных об

разовательных программ, организованных во внеурочное время. 

Наше образовательное учреждение относится к типу образовательных организаций с чи

сленностью детей от 300 до 450. из многодетных, опекаемых, малообеспеченных, неполных  с

емей, , дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
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принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

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

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культ

урных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

ва ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чел

овек) формулируется общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляюще

еся: 

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

ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применен

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

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка едином

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

язи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого р

ебенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важн

ым фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таки

м приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его у

спешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по
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знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результ

ату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое сам

овыражение; 

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

истичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержива

ющие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино

чества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личн

остям, отвечающим за свое собственное будущее.  

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким пр

иоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, ко

торый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль

ный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, кото

рый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально зна

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизн

ь окружающего их общества. 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, району, стране в целом, опыт деяте

льного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, оп

ыт проектной деятельности; 

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

я собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

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

лизации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение след

ующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерж

ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерж

ивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспит

ательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать испо

льзование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественны

х объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

ителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития дете

й. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и с

обытийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профила

ктики антисоциального поведения школьников 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих напр

авлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мод

уле. 

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Е       М О Д У Л И 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с классом

: 

 

 

-Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе.  

-Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, с 

учащимися вверенного ему класса 

-Сплочение коллектива класса 

- выработка совместно со школьника

ми законов класса, помогающих детя

м освоить нормы и правила общения

, которым они должны следовать в ш

коле.  

 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов ак

тива органа ученического самоуправ

ления, 

-Планирование общеклассных дел, 

-Общественно-полезный труд по сам

ообслуживанию, дежурство по школе

, уборка территории, 

- Организация питания класса, 

-Ведение классного журнала, журнал

а посещаемости 

- «Игры и тренинги на сплочение», 

-«День именинника»,  

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки» 

- «День Здоровья»,  

-«Экскурсия» 
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Индивидуальная 

работа с учащим

ися: 

 

-изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников 

в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях;  

-поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п) 

-индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио; 

-коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его родителя

ми или законными представителями, 

с другими учащимися класса;  

 

-Работа с психологом, соц.педагогом, 

педагогом-организатором, классным 

руководителем, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио. 

Работа с учителя

ми, преподающи

ми в классе: 

 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских с

обраниях класса. 

 

-Консультации классного руководите

ля с учителями-предметниками,  

-Проведение мини-педсоветов,  

-«Адаптация 5,10 классов» 

Работа с родител

ями учащихся ил

и их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование родите

лей, помощь родителям, организация 

родительских собраний, всеобучей, о

рганизация работы родительских ко

митетов классов, привлечение члено

в семей школьников к организации и 

проведению дел класса, участию в м

ероприятиях. 

-Проведение собраний, лекториев, 

-Индивидуальные консультации,  

-Организация и проведение семейны

х праздников:  «День матери», «8 мар

та», «23 февраля» и т.д. 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отно

шений между учителем и его учени

ками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, по

ручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове

дения 

Соблюдение  учебной дисциплины и правил поведен

ия на уроке 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых н

а уроках явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  с целью 

получения социально значимой информации – выска

зывания обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных воз

можностей содержания учебного пр

едмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, граж

данского поведения, проявления человеколюбия и до

бросердечности, через подбор соответствующих текс

тов для чтения, задач для решения, проблемных ситу

аций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивны

х форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие познавател

ьную мотивацию школьников; круглые столы, дискус

сии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихс

я над их неуспевающими однокласс

никами 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи между обучающимися 

Инициирование и поддержка исслед

овательской деятельности школьник

ов 

Реализация обучающимися индивидуальных и групп

овых исследовательских проектов 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Краснотуранская СОШ» реализуется по отдельному план

у внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы орг

анизации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени основного и среднего об

щего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ «Краснотуранская СОШ

» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивае

тся согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм деяте

льности представленных в таблице. 

Групповой: 

 Управляющий совет школы (входят представители администрации, учеников и родителей), у

частвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и с

оциализации их детей;  

Совет родителей (входят представители родительских комитетов классов); 

• семейный клуб «СемьЯ», предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку д

ля совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей д

етей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся маст

ер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 консультационный пункт (оказание консультационной помощи родителям); 

• родительские группы классов в мессенджерах Whatsap, Viber, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются взаимодействие родителей  и пед

агогов.    

Индивидуальный: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения остр

ых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных мероп

риятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

-психолого - педагогические консультации  специалистов школы (социальный педагог, психол

ог, педагог-организатор по правопорядку, администрация); 

- Совет профилактики 
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Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование, опросы 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические консульт

ации  специалистов школы (социальн

ый педагог, психолог, педагог-органи

затор по правопорядку, администраци

я). 

Информирование родителей об усп

еваемости, посещаемости и пробле

мах детей. 

Родительские собрания, дни открыты

х дверей. 

Включение родителей процесс упра

вления образованием 

Работа классных родительских комит

етов, родительского комитета школы 

На индивидуа

льном уровне: 

 

Индивидуальные консультации пед

агогов специалистами социально – 

психологической службы. 

Организация психолого - педагогичес

кого и правового просвещения  

 

Уастие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, св

язанных с обучением и воспитание

м конкретного ребенка 

Совет профилактики, малый пед.сове

т 

 

Информирование родителей о сост

оянии обученности, воспитанности 

и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование р

одителей, патронаж семей. 

Система психолого -педагогическог

о сопровождения проблемных семе

й. 

Индивидуальная работа классных ру

ководителей, социального педагога, п

едагога-организатора по правонаруш

ениям и психолога с семьями «групп

ы риска»  

Контроль и привлечение к ответствен

ности за невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости) 

 Патронаж неблагополучных, опекае

мых детей 

Индивидуальные беседы 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях иници

ативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинс

тва, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа

ции. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоупра

вление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педаго

га-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется на трех уровнях. 

Уровень Виды деятельности 

На уровне школы через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для уч

ета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; для облегчения распространения значимой для шко

льников информации и получения обратной связи от классных коллектив

ов;  

• через работу постоянно действующего клуба «Активисты  РДШ», и

нициирующего и организующего проведение личностно значимых для ш

кольников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.),  отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

На уровне классов через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся к

ласса лидеров (например, старост, зам.старосты), представляющих интер

есы класса в общешкольных делах и призванных координировать его раб

оту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руково

дителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающ

их за различные направления работы класса (например: советники по спо

рту,  образованию, культуре, информации и печати, труда и правопорядка)

; 
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На индивидуальн

ом уровне 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующ

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

а классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включ

ает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по п

роблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмес

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

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно- значимые проблем

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, ох

ватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Профориентационная работа осуществляется по четырем направлениям, представленными в т

аблице. 

Уровень  Виды деятельности 

На муниципальн

ом уровне 

Участие в районном профориентационном фестивале «ПрофиБУМ»; 

Реализация межмуниципального проекта «Агрошкола»; 

На уровне школы Циклы профориентационных часов общения, направленных на  подгот

овку школьника к осознанному планированию и реализации своего пр

офессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия и профессиональное учебное заведение Ю

АТ села Краснотуранск, дающие школьникам начальные представлени

я о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю

щих эти профессии; 
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Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Про

еКТОриЯ», «Билет в будущее» и др. 

На уровне класса профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решен

ие кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять о

пределенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках т

ой или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

Освоение школьниками основ профессии в рамках  курса  «Мой выбор

» для учеников 9-11 классов, включенных в основную образовательну

ю программу школы. 

На индивидуальн

ом уровне 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индив

идуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в проце

ссе выбора ими профессии; 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных в

ыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестиро

вания, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и н

аправлениям образования 
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В А Р И А Н Т Н Ы Е    М О Д У Л И 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для реализации модуля 3.7 в МБОУ «Краснотуранская СОШ» используются следующие форм

ы работы: 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешк

ольном ур

овне 

Социальные  проекты, акции, меся

чники, 

 волотерская работа 

Совместно  разрабатываемые и реализуе

мые школьниками и педагогами комплек

сы дел (благотворительной, экологическ

ой, патриотической, трудовой направлен

ности), ориентированные на преобразов

ание окружающего школу социума. 

Спортивные  состязания, праздник

и 

Проводимые и организуемые совместно 

с семьями учащихся мероприятия, котор

ые открывают возможности для спортив

ной самореализации школьников и вклю

чают их в деятельную заботу об окружа

ющих. 

На школь

ном уровн

е 

Общешкольные  праздники Ежегодно проводимые традиционные тв

орческие (театрализованные, музыкальн

ые, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов зна

менательными датами и в которых участ

вуют все классы школы. 

Церемонии  награждения (по итога

м полугодий) школьников и педаго

гов 

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах

, соревнованиях, олимпиадах, значитель

ный вклад в развитие школы.  

На уровне 

классов 

Общешкольные советы  Выбор  и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, от

ветственных за подготовку общешкольн

ых ключевых дел 

Общешкольные ключевые дела Участие  школьных классов в реализаци

и общешкольных ключевых дел 

На индив Вовлечение  каждого ребенка в клю Вовлечение  по возможности каждого ре
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идуально

м уровне 

чевые дела школы бенка в ключевые дела школы в одной и

з возможных для них ролей: сценаристо

в, постановщиков, исполнителей, ведущ

их, декораторов, музыкальных редакторо

в, корреспондентов, ответственных за ко

стюмы и оборудование, ответственных з

а приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная  помощь Индивидуальная  помощь ребенку (при н

еобходимости) в освоении навыков подг

отовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Наблюдение  за поведением ребенк

а 

Наблюдение  за поведением ребенка в си

туациях подготовки, проведения и анали

за ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими ш

кольниками, с педагогами и другими взр

ослыми 

Коррекция  поведения ребенка Коррекция  поведения ребенка через час

тные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим приме

ром для ребенка, через предложение взя

ть в следующем ключевом деле на себя р

оль ответственного за тот или иной фраг

мент общей работы 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через (Примечание: приведенный ниже 

перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации 

процесса воспитания использует потенциал детских общественных объединений, то в данном 
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модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, 

которые реализуются этими объединениями):  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
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формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Направления работы Мероприятия 

Пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьн

иков: в музей, в библиотеку, в театр, в кинотеатр, на п

редприятия и т.д. 

Профессиональные пробы, экскурсии: 

- на предприятия села 

- музеи района  

- библиотеки 

Турслет с участием команд, сформированных из педа

гогов, детей и родителей школьников, включающий в 

себя, например: соревнование по технике туризма, со

ревнование по спортивному ориентированию, конкур

с туристской кухни, конкурс туристской песни, комб

инированную эстафету 

Муниципальные соревнования «Школь

ный турслет», летнее и зимнее спортив

ное ориентирование. 

 

Летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание 

мини-походы, марш-броски, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений (в

естибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестнич

ных пролетов и т.п.) и их периодическая переори

Оформление школы к традиционным меро

приятиям (День Знаний, день учителя, Нов

ый год, День Победы), лагерь дневного пре
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ентация. бывания, мотивационные плакаты, уголок б

езопасности, информационные уголки 

Размещение на стенах школы регулярно сменяем

ых экспозиций: творческих работ школьников. 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающих

ся. 

Озеленение пришкольной территории Еженедельная уборка территории, летняя т

рудовая практика 

 

Благоустройство классных кабинетов, осуществл

яемое классными руководителями вместе со шко

льниками своих классов и родителями. 

Оформление классных уголков 

 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (пра

здников, церемоний, торжественных линеек, тво

рческих вечеров, выставок, собраний, конференц

ий и т.п.). 

Создание фотозоны к традиционным школь

ным праздникам, оформление календарных 

листов, оформление школы к традиционны

м мероприятиям  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са

мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного во

спитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлеч

ением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной раб

оты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий эксп

ертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим вос

питательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на и

спользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов
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: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитате

льной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятел

ьности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это резуль

тат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными и

нститутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. В МБОУ «Краснотуранская СОШ» 

используется методика диагностики личностного роста для 5-8 классов, 9-11 классов (авторы 

И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по в

оспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическ

ого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития ш

кольников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавш

ие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; к

акие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

ересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руков

одителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью шк

олы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидер

ами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные резу

льтаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или п
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едагогическом 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в количествен

ном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной деятельности по 

следующим критериям: 

Критерии Количественный  

показатель 

Качественный  

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная реа

лизация программ 

курсов внеурочно

й деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество представленных общ

ественности  результатов реализа

ции программ курсов внеурочной 

деятельности и проектов в сфере 

воспитания; 

- рост участников программ курсо

в внеурочной  деятельности и про

ектов в сфере воспитания; 

- прирост социальных партнеров 

для реализации совместных прое

ктов 

- число победител

ей конкурсов,  

соревнований,  

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов с

овместной деятель

ности с социальны

ми 

 партнерами 

 

Грамоты,  

дипломы,  

благодарственн

ые письма, отзы

вы, соглашения. 

 

Включенность кл

ассных коллектив

ов в реализацию п

рограммы  воспит

ания 

- количество  

предложенных для участия событ

ий воспитательного характера и  

социальных проектов 

- число классных  

коллективов прин

явших участие в р

еализации событи

й воспитательного 

характера и социа

льных проектов 

Оформленное по

ртфолио  

активности клас

сного 

коллектива 
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Соответствие пос

тавленных задач р

езультатам диагно

стических меропр

иятий 

- количество участников профиль

ной диагностики по исследуемом

у направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик  

Результаты  

проведенной  

диагностики 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявле

нных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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