
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа воспитания МБОУ Старокопская ООШ  на 2021-2025 годы (далее 

по тексту - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокопская основная общеобразовательная школа»  

 Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей; 

2) в развитии позитивных социально значимых отношений к 

общественным ценностям;  

3) в приобретении опыта поведения и применения сформированных 

знаний на практике в отношении к общественным ценностям. 

Задачи Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

11) развивать социальное партнерство школы и организаций, 

учреждений с. Старая Копь. 

Целевые 

индикаторы 
1) количество мероприятий по презентации опыта работы ОУ 

(количество); 

2) доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности (процент); 

3) доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся (процент); 

4) доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 

процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей 

(процент); 

5) доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, через воспитательную 

парадигму (процент); 

6) наличие классных сообществ (семейного клуба), организация собраний 

и деловых встреч (количество); 



7) доля применения инновационных технологий, электронных ресурсов в 

воспитательном процессе (процент); 

8) доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу с 

применением информационных технологий и порталов «Билет в будущее», 

«Проектория» (процент); 

9) охват обучающихся, участвующих в волонтерской и социально 

значимой деятельности (процент); 

10)  количество организованных мероприятий, в том числе экскурсии, 

походы (количество) 

Сроки 

реализации 

2021-2025гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост 

числа патриотически настроенных молодых граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу 

жизни; 

- рост количества школьных общественных объединений, увеличение 

количества участников проектов; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной 

основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних; 

- повышение эффективности региональной системы 

профессиональной ориентации обучающихся 7-9 классов; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной 

деятельности. 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство и наставничество 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль « Школа - территория здоровья» 

Модуль «Подросток и закон» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа воспитания МБОУ Старокопская ООШ (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ Старокопская ООШ и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

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

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

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ Старокопская ООШ является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением расположена в Каратузском районе, с. Старая Копь.  

Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням образования в 7 классах комплектах: 

начальное общее образование - 4 класса (2 класса-комплекта), основное общее образование – 5 

классов. Форма обучения - очная, бучение проводится в одну смену. 

Село находится за рекой, поэтому в весенний и осенний период трудно до него добраться. 

МБОУ Старокопская ООШ (далее – школа) - это  сельская школа находится удаленно от 

культурных центров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная среда села более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. Сельская школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром села. 

Большая часть педагогов школы родились в с. Старая Копь или переехали сюда в школьные годы, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный социальный 

механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя 

направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении 

ориентации личности каждого ученика. 

Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, важнейшими 



из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ, 

осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых в ОУ; 

2. умение классных руководителей (иных педагогов образовательного учреждения) управлять 

воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных активно взаимодействовать с 

окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью 

образовательных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 

труда.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах

 взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся 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 

эффективности. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая даѐт 

представления о современном национальном воспитательном идеале: высоконравственный, 

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

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал 

выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания обучающихся 

образовательного учреждения. 

3.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 
Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско- взрослого 

сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения 

определяется общая цель воспитания в школе - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (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 

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

осуществления социально значимых дел). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации 

потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с 

обучающимися». 



Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

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

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

3.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений с. Старая Копь. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации воспитательного 

процесса в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

 
Инвариантные модули 

4.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

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

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

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с 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 ученические 

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 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 учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение 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. 

 



4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

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. 

 

Модуль 4.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, 

для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной работы 

классных руководителей, преподавателя ОБЖ, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-психологической 

службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 



коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Дополнительное образование в МБОУ Старокопская ООШ организовано через работу кружков 

и секций: «Юный фотохудожник», «Народное творчество», шахматно-шашечный клуб «Старег», 

физкультурно – спортивный клуб «Русский стиль». 

Дополнительное образование в школе: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей и личностную значимость 

обучающихся; 

- дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные, познавательные, эстетические, творческие запросы; 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 

- побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива; 

- позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; 

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ. 

В МБОУ Старокопская ООШ созданы объединения дополнительного образования, работа 

которых организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам различной направленности (естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-гуманитарной). 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 

широкого спектра дополнительных услуг. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих видов деятельности: 

 

Направления развития 

личности 

Вид 

деятельности 

Наименования 

рабочей программы 

НОО 

Наименования 

рабочей программы 

ООО 

Духовно-нравственное познавательная, краеведческая, 

проблемно-ценностное 

общение 

  

Общеинтеллектуальное познавательная проектно-

познавательная, 

  

Общекультурное познавательная, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение 

  

Спортивно- - 

оздоровительное 

игровая, спортивно 

оздоровительная 

  

Социальное трудовая, социально- 

преобразующая 

добровольческая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

  

 

 

 

 



4.4. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ Старокопская ООШ по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, 

организациями, а также требованиях 

профессий к индивидуально-

психологическим особенностям 

личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, традиционных и 

модифицированных методик по 

самоопределению учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе конкретной 

профессии на основе изучения 

личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и субъективных 

условий профессионального 

выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 
 

работа с обучающимися работа с родителями 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 

- формирование у 

младших обучающихся 

ценностного 

отношения к труду, 

понимание его роли в 

жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к 

учебно-познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее виды, в 

том числе социальную, 

трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

постепенное 

расширение 

представлений о мире 

профессионального 

труда. 

- развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного опыта и 

интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

- представления о 

собственных интересах и 

возможностях  

формирование образа «Я»); 

- приобретение 

первоначального опыта в 

различных сферах 

социально -

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре 

(этому способствует 

выполнение обучающимися  

профессиональных проб, 

которые позволяют 

соотнести свои 

индивидуальные 

возможности с 

- уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору; 

- групповое и 

индивидуальное  

консультирование с 

целью выявления и 

формирования  

адекватного 

принятия 

решения о 

выборе 

профиля обучения; 

- формирование 

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

- родительские 

собрания; 

- индивидуальные 

беседы педагогов с 

родителями 

школьников; 

- анкетирование 

родителей 

обучающихся; 

- привлечение 

родителей 

школьников для 

выступлений перед 

обучающимися с 

беседами; 

- привлечение 

родителей 

обучающихся для 

работы 

руководителями 

кружков, спортивных 

секций, общественных 

ученических 

организаций; 

- помощь родителей в 

организации 

профессиональных 



требованиями, 

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью к человеку) 

проб 

старшеклассников;  

- помощь родителей в 

организации 

временного 

трудоустройства 

обучающихся в 

каникулярное время. 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- 

классов, встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(работа на платформе «Билет в Будущее» для обучающихся 7-9 классов, 

участие в проекте Всероссийские открытые уроки для обучающихся 8-9 

классов на портале «ПроеКТОриЯ») 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в СЦК; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; расширение 

знаний в рамках школьных предметов. 

 

4.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ Старокопская ООШ  

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся. Участие в школьном самоуправлении - это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 

людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется 

следующим образом:  

Классное самоуправление: Совет класса - исполнительный орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью планирования и организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного самоуправления состоит в том, чтобы организовать такой образ жизни 

в стенах класса, где всѐ - для ученика и всѐ, что делается, - исходит от ученика: 

- участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел классного коллектива; 

- изучение интересов обучающихся класса, выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов воспитательной деятельности; 

- выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.); 

- дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные вечера, 

праздники, спорт и спортивные мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в столовой; 

- деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты. 

Школьное самоуправление: Совет учащихся -  исполнительный орган школьного 

самоуправления, создающийся с целью получения учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который состоит из лидеров всех секторов управления: учебного, 

спортивно - оздоровительного, культурно-массового, сектора печати и информации, сектора труда. 

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с классными руководителями, куратором 

ученического актива, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский отряд, отряд лидеров РДШ); 

- военно-патриотическое движение (отряд «Юнармия»); 

- личностное развитие (профессиональная ориентация, служба школьной медиации); 

- информационно-медийное (мини пресс- центр «Школьная жизнь») 

- ЗОЖ (физкультурно - спортивный клуб «Русский стиль», школьный отряд юных инспекторов



 дорожного движения, дружина юных пожарных) 

Поскольку обучающимся младших и основных 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.  

 

4.6. 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 представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет школы, 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. 

 

Вариативные модули 

4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 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, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2015 года шествие жителей с. Старая Копь с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Чистые берега» (обучающиеся, родители и жителя села проводят уборка 

по берегу реки Амыл); 

- 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 площадок: 

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

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 



с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу; «День Здоровья», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей; 

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

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

 - концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  

в День пожилого человека, Масленица, 8 Марта, 9 Мая, День защиты детей и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классные коллективы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления (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, «Последний звонок»  выпускной 

вечер, и др.; 

- Предметные недели (естественно-научного,  гуманитарного цикла); 

 торжественное посвящение, связанное 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 пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

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

благодарственными письмами, грамотами обучающихся и родителей. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

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

для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

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

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

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

тот или иной фрагмент общей работы.  
 

 



4.8. Модуль « Школа - территория здоровья» 

 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. А систематическая работа при этом будет направлена 

на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 

Направления работы Мероприятия 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях; 

- организация физкультминуток на уроках, динамических перемен; 

- организация работы объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в рамках работы ФСК 

«Русский стиль»; 

- Дни здоровья «Движение-жизнь»; 

- проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни; 

- организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток 

и буклетов; 

- профилактические беседы, встречи с представителями медицинских 

учреждений; 

- рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»; 

- участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; «Президентские игры и состязания» 

- экскурсии. 

Реализация системы 

двигательной 

активности учащихся 

как компонента 

воспитательной работы 

школы 

- организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне; 

- подвижные игры на перемене в начальной школе; 

- уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-9 классах. 

Организация правильного 

(здорового) питания 

- проведение внеклассных  мероприятий, лекториев, акций по 

формированию правильного (здорового) питания; 

- реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном 

питании». 

- контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

- проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного рационального питания школьника. 

Организация работы по 

профилактике 

употребления ПАВ 

- тематические классные часы направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека; 

- регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч 

с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми психологами; 

- проведение дней здоровья; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы 



риска». 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями 

- проведение родительских собраний и педагогических лекториев: 

- «Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

«Семейная профилактика проявления негативных привычек»; 

-«Как преодолеть страхи»; 

- «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними»; 
- Индивидуальные консультации; 
- Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, экскурсий. 

 

Функции работников школы направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья 

Персонал школы Функции 

Администрация - обеспечение внедрения во все предметные области здоровьесозидающих 

образовательных технологий; 

- обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

- санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

- обеспечение оздоровительной инфраструктуры  общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для здорового питания в общеобразовательном 

учреждении; 

- организация единого мониторинга здоровья. 

Классный руководитель - повышение уровня культуры здоровья обучающихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания; 

- повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни 

детей; 

- разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- повышение квалификации в области здоровьесозидающей деятельности. 

Социальный педагог - первичная профилактика наркозависимости и социально- 

обусловленных заболеваний; 

- социальная защита и помощь в укреплении семейных отношений; 

- стимулирование и развитие социальнозначимой деятельности обучающихся. 

Педагог-психолог - профилактика эмоционального неблагополучия детей и работников 

школы; 

- психологическая подготовка к сдаче ГИА; 

- психологическая адаптация детей на разных этапах образования; 

- психологическое сопровождение учебного процесса. 

Учителя - предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

- обеспечение двигательной активности школьников в течение учебного дня; 

- повышение уровня культуры здоровья обучающихся, педагогов и 

сотрудников школы; 

- поддержание здоровьесберегающей и развития здоровьесозидающей 

образовательной среды; 

- повышение уровня культуры здоровья обучающихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания; 

- повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни 

детей; 

Заведующий школьной 

столовой 

- обеспечение горячего питания школьников; 

- обеспечение работы школьной столовой; 

- обеспечение надлежащего питьевого и режима питания школьников 

 

4.9. Модуль «Подросток и закон» 

 Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактическую работу осуществляет: Совет профилактики, отряд ЮИД, дружина ДЮП. 

 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с обучающимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

изучение документов, 

личных дел, беседы с родителями и 

детьми 

 

социальный педагог, педагог - 

психолог, классные 

руководители, родители Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с 

целью пролонгированной 

работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, тестирование 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение обучающихся к 

творческим делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. формирование 

детского коллектива, проведение 

педсоветов 

заместитель директора. 

классные руководители, 

учителя-предметники, педагог-

психолог 

 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

обучающихся, требующих 

особого внимания 

педагогического коллектива 

школы 

коллективные школьные и классные 

мероприятия, родительские собрания, 

родительские дни, малые педсоветы 

классные руководители и 

учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, социальный 

педагог, совет профилактики 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с 

«группы риска» 

организация свободного времени, 

отдыха в каникулы, специальные 

формы поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, тренингов, 

участия в КТД 

педагог-психолог, социальный-

педагог, классные 

руководители 

 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

классные часы,  лекции, привлечение 

к посещению обучающимися 

спортивных 

секций и к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация активного 

общественно-полезного зимнего и 

летнего отдыха. 

классные руководители, 

руководитель ФСК и 

правоохранительных органов 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска 

своего места в жизни и смысла 

жизни 

круглые столы, проектная  

деятельность, научные кружки, 

конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, презентации, 

встречи с интересными людьми. 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Правовое воспитание 

обучающихся 

классные часы, лекции, беседы с 

представителями межведомственных 

и общественных организаций, 

конференции, уроки права. 

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, медицинских  

учреждений  

Просветительская работа среди 

обучающихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека 

лекции, беседы в малых группах и 

индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей - 



предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого-педагогические 

консилиумы 

администрация школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся  в 

психологической и социальной 

поддержке 

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские дни 

беседы. 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 

Учебно- просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары родительские 

собрания, беседы 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора 

 

В МБОУ Старокопская ООШ организована работа службы медиации, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

и технологии восстановительной медиации. 

 

4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

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

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 



 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации. Подбор критериев и показателей 

воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. На 

основе этого определяются методики изучения, диагностический инструментарий. Данные 

исследования обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз 

дальнейшего развития и совершенствования воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

 

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Положительная динамика и 

высокий уровень мотивации 

обучающихся к участию в 

научно-практических 

конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской 

деятельности. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма. 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы в 

отношении и 

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в 

том числе и 

профессиональному 

Повышенное 

внимание к 

качеству реализации 

модулей: «Работа с 

родителями» и 

«Профориентация» 

программы 

воспитания. 

Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Папка классного руководителя. 

Самоанализ классного 

руководителя. 

  

 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание 

эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

 

Ожидаемый результат 

 

Черты личности 

младшего школьника 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен, умеет 

сосредоточиться, владеет мыслительными операциями; 

- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников; 

- проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать 

помощь; 

- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет 

попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

- обладает чувством собственного достоинства; 

- следит за своей внешностью и вещами; 

- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и 

большой Родине; 

- умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве,  труде, 

поступках людей; стремится в своих поступках быть правдивым, вежливым, 



делать доброе не на показ. 

Черты личности 

выпускника 

образовательного 

учреждения 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, 

являющейся основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде, умеет 

учитывать их при решении экономических, социальных, политических и 

экологических задач в рамках своей компетенции; 

- способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся социальной 

практики приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей или приобретенной 

профессии, знаком с проблемами, определяющими область профессиональной 

деятельности; 

- умеет критически осмысливать социальную информацию, анализировать 

полученные данные, быть конструктивным в принятии решений; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно-эстетической деятельности;  

- стремится к творчеству; 

- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, красота, 

любовь к людям; 

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным 

окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

- умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 
 


