
 
 

 

 



Пояснительная записка 
      Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской области" (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, 

Приказом « О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»( 

Минпросвещения России, 2020, №172). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. А также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской области" и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности, и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

 Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижения обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие социально-значимой деятельности школы. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой 

общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной   

системы   школы,   что   направлено   на   реализацию государственного, 

общественного и индивидуально-личностного заказа. Все это позволяет определить 

основные направления воспитания в образовательных организациях Саратовской 

области: 

гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности; 

духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

приобщение детей к культурному наследию; 

популяризация научных знаний среди детей; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

трудовое, профессиональное воспитание и профессиональное 

самоопределение; 

повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей; 

экологическое воспитание; 

развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

поддержка общественных объединений в сфере воспитания; 

поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 

детей группы риска; 



профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

адаптация детей, для которых русский язык не является родным; 

осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

сетевое и межведомственное взаимодействие для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

поддержка семейного воспитания; 

обеспечение физической, информационной и психологической безопасности; 

расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
       Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Рабочая программа воспитания МБОУ "СОШ с.Таловка" состоит из  основных 

разделов: 

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

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

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

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

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

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» «Работа с 

родителями» «Детское самоуправление» «Профориентация».   

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», 

«Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний», "Точка роста".  

    Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ 



"СОШ с.Таловка" в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения Средней  образовательной программы среднего  общего образования.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

5  Раздел «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной  позиции обучающихся» 

6  Раздел «Адаптация детей с неродным русским языком» 

        К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ "СОШ 

с.Таловка"  скоординировать свои усилия, направленные на воспитание  старших 

школьников. 

              1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Рабочая программа воспитания образовательной организации МБОУ "СОШ 

с.Таловка" учитывает цель Программы развития школы – создание условий для развития 

учащихся с учетом их возможностей, познавательных интересов, склонностей в 

соответствии с потребностями общества; обеспечение качества образования, 

гарантирующего адаптацию учащихся в мировом сообществе и их самореализацию 

сегодня и в будущем. 

Основными приоритетами развития образовательного учреждения являются: 

1. создание условий для получения общего образования обучающимися 

2. привлечение родителей к управлению школой  

3. развитие форм ученического управления; 

4. индивидуализация образовательной деятельности школьников;  

5. содействие сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

мероприятий и коллективный анализ результатов деятельности; 

- 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 классов, 

кружков, секций, объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой организации воспитательного процесса  в школе является 

классный руководитель. Цель деятельности классного руководителя – создание условий 

для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации 

в обществе. Задачи деятельности классного руководителя: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; формирование и развитие 

классного коллектива; создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоуважения каждого обучающегося, сохранение неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; формирование здорового образа жизни; 

организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; защита прав и интересов обучающихся; организация 

внеурочной работы с учащимися в классе; гуманизация отношений между учащимися и 

педагогическими работникам; формирование у обучающихся смыслов и духовных 

ориентиров; организация социально-значимой, творческой деятельности учащихся. 

2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал– это 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 российского народа.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации МБОУ "СОШ с.Таловка" – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию.  

    Усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 



жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

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

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом 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, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 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 городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания 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 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит школьнику получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

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, студии 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 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 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. Таким образом основная цель – это создание такой образовательной и 

воспитательной среды , в которой каждый ( учитель , ученик , родитель )в школе 

чувствовал бы себя комфортно .  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися, в них 

принимают участие все или большая часть обучающихся школы. Для этого в школе 

используются следующие формы работы.  

Вне образовательной организации: 

 - социальные проекты: ежегодные патриотически-трудовые акции, направленные на 

благоустройство социально-значимых объектов МБОУ "СОШ с.Таловка" (акции 

«Школьный двор», «Стань, село, краше!», «Память»); согласно положениям акций, 

каждый класс выбирает объект для благоустройства и преобразует его; ход акций 

освещается на сайте «Добро.ру», посвященном российскому волонтёрскому движению 

 - спортивные соревнования и праздники, проводимые для жителей посёлка и района и 

организуемые совместно с семьями обучающихся (спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», благотворительная ярмарка и праздник «День матери», «Вечер 

встречи выпускников») 

 - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На уровне образовательной организации:  

- общешкольные праздники с участием всех классов: «День знаний», «День учителя», 

«День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 марта», «День Победы», 

«Последний звонок». 

 - торжественные ритуалы и праздники посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования: «Посвящение в первоклассники», «Прощай, 



начальная школа!», «Посвящение в старшеклассники». - церемонии награждения (по 

итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 

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

вклад в развитие школы; церемонии проводятся на общешкольных торжественных 

линейках.  

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в активы общешкольных дел, 

ответственных за их подготовку и реализацию;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

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

школы. 

 На уровне обучающихся:  
- вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для 

него ролей: сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный 

редактор, фотокорреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, приглашение и 

встречу гостей и др.); 

 - индивидуальная помощь обучающемуся, при необходимости, в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

учениками, педагогическими работниками и другими взрослыми;  

- при необходимости, коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими школьниками, наделение большей 

степенью ответственности в текущем или следующем ключевом деле. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

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 ребёнка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивнооздоровительной, 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, согласно Целевой Творческой Программе класса, 

разработанной для каждого уровня и параллели, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребёнка, поддержки активной позиции каждого 

ребёнка 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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 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 ОО.  

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 ребёнка 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, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 • поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 • Работа с учителями, преподающими в классе: 
 • 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 ОО 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 ОО 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. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 • создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 • поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 • поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их функциональную грамотность, гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в школе: «Живое слово», «проектная 

деятельность для 10-11 классов.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

      Программы данного направления составлены для детей разных возрастных категорий. 

Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их 

художественных способностей в избранных видах искусства и служат средством 

организации свободного времени; формируют процесс творческого самовыражения и 

общения детей. Занятия проходят в разнообразных формах, участие и подготовка 

праздников, презентаций, конкурсов и др. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

    Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками 

нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. Они 

развивают у подростков социально значимый комплекс жизненно важных навыков, 

способствуют формированию коммуникативной компетенции, потребности, потребности 

в социальном взаимодействии, развитию интеллектуальных способностей, творческой 

активности, помогают познать свои внутренние психологические характеристики, 

собственные таланты, положительные качества, учат общению, подскажут, как работать 

над собой и разрешать различные жизненные ситуации.  

    Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в школе: «Проектная деятельность». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 



дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Особое внимание при реализации данных программ уделяется развитию личностных 

качеств учащихся на историческом примере боевых и трудовых подвигов народа, 

формирование у детей чувства патриотизма, любви к Родине, но и личностно-значимых 

качеств, умений и готовности заботиться о сохранении культурно-исторического 

наследия, высокой ответственности и дисциплины. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание  силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

    Программы представляют собой организацию внеурочной спортивно – 

оздоровительной деятельности учащихся, нацелены на формирование у школьников 

активистской культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом. 

Способствует освоению школьниками основных социальных норм, необходимых для 

полноценного существования в современном обществе, - нормы ведения здорового образа 

жизни. Нормы сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья школьников. Обучение учащихся способам овладения различными элементами 

спортивно-оздоровительной деятельности.  

 Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в школе: «Патриот».  

Техническая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 



помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 



Национальным проектом «Образование» и региональным проектом Саратовской 

области «Успех каждого ребенка» предусмотрен ряд ключевых направлений, связанных 

как с повышением уровня осведомленности обучающихся о мире профессий, так и с 

возможностями получения личного опыта профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа базируется на Концепции развития системы 

профессиональной ориентации молодежи и представляет собой систему мероприятий по 

подготовке подрастающего поколения к выбору профессии. Профориентационная работа 

реализуется на системной основе: от обоснованного профессионального самоопределения 

к качественному профессиональному образованию и успешному профессиональному 

старту. Такой подход позволяет значительно повысить мотивированность 

профессионального выбора, престиж профессий, связанных с воспитанием детей. 

Профессиональное воспитание связано с формированием профессиональных и 

личностных качеств, навыков, способов и стратегий профессиональной культуры 

человека - основы для решения актуальных социально-профессиональных задач. 

Цель профессионального воспитания состоит в том, чтобы оснастить обучающихся 

набором достаточно универсальных способов деятельности, который позволит им в 

будущем встраиваться в различные социально-профессиональные роли, менять виды 

трудовой деятельности, быть успешным в ситуации неопределенности. Трудовое 

воспитание сегодня выступает как процесс вовлечения обучающихся в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им 

производственного опыта, развития трудовых умений, трудолюбия и других качеств и 

компетенций современного специалиста. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– 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. Эта работа осуществляется через 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

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

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

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 



или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер 

классах, посещение открытых уроков;  индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.7. Модуль «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: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебновоспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

3.8. Модуль «Волонтерская деятельность» 



Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Саратовская область активно включилась в реализацию Стандарта поддержки 

добровольчества (волонтерства), в рамках которого осуществлен комплекс мер: открытие 

ресурсного центра, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям, 

оказание информационной поддержки и популяризации добровольчества, подготовка 

волонтеров и должностных лиц, разработка мер поощрения волонтеров. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  
− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений;  

− участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся;  

 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

3.9. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний»  
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании.  

 

На индивидуальном уровне:  
− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

 

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  



− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности.  

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе школы организация ДОМ– 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. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

-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 являются: 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 саду, уход(работа в школьном за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 



- 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, 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. 

 

3.11. Модуль «Точка роста» 
Центр образования естественнонаучного  профиля «Точка роста» является пространством 

МБОУ "СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской области" осуществляющей 

образовательную деятельность по ОП НОО, ООО и СОО и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Технология», «Физика», «Химия», "Биология".  

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.  

Работа центра организуется по Программе «Точка роста»  

Основные цели модуля:  

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Физика», «Химия», "Биология», в том числе обеспечение 

внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и естественнонаучного профиля, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам детям населенных пунктов сельских территорий.  

Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей. 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 



 1.принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 2. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами; 

 3.  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

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

 4. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 -Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

 динамика личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 -Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 



 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь дней единых действий 

Дата  Название события  

1 сентября  День знаний  

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом  

30 сентября  Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций  

Первый выходной октября  День пожилых людей  

5 октября  День учителя  

4 ноября  День Народного единства  

20 ноября  Всемирный день Ребенка  

Третье воскресенье ноября  День памяти жертв ДТП  

25 ноября  День Матери  

9 декабря  День Героев Отечества  

12 декабря  День Конституции России  

23 февраля  День Защитника Отечества  

8 марта  Международный женский день  

18 марта  День присоединения Крыма к России  

3-я неделя марта  Единый день профориентации  

7 апреля  Всемирный День здоровья  

12 апреля  День космонавтики  

1 мая  Праздник весны и труда  

9 мая  День Победы  

1 июня  День защиты детей  

 

5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 



 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных мероприятиях 

различной направленности  

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

       Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 



Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

6 АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НЕРОДНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

        Россия в настоящее время переживает крупномасштабные миграции населения. 

Развитие миграционной ситуации и наличие детей с языковыми и культурными барьерами 

обозначили необходимость обновления деятельности образовательного учреждения, а 

также реализации комплекса мер по языковой, социальной и культурной адаптации детей 

с языковыми и культурными барьерами. В этой связи все более актуальной для 

педагогики становятся проблема культурно языковой и социальной адаптации ребёнка к 

новым условиям жизни, к изменившемуся социуму.  

Саратовская область, имея прямой выход к государственной границе Российской 

Федерации, принимает на своей территории значительное число выходцев из этих стран. 

Большая часть миграционного притока населения -выходцы из стран Средней Азии и 

Кавказа, из Украины и Молдавии. Вместе с тем миграция вносит значимый вклад в 

социально-экономическое и демографическое развитие области, обеспечивая 

компенсацию естественной убыли населения, тормозя демографическое старение, 

создавая приток рабочей силы, выравнивая диспропорции на рынке труда, осуществляя 

вклад в развитие отдельных отраслей хозяйственной деятельности. Современная школа 

становится полиэтнической, ее отличительными чертами можно считать 

многонациональный состав школы в целом, многонациональный состав класса в 

частности, разный уровень владения русским языком и общей культуры. 

      Адаптация, трудности социального характера (плохое материальное положение семьи, 

отсутствие комфортного жилья, перемена места жительства и др.) требуют в первую 

очередь разработки комплекса психолого-педагогических мер, обеспечивающих 

оптимальное социальное развитие детей из семей мигрантов, их адаптацию к новой 

социальной среде, создание условий, способствующих предотвращению, устранению и 

смягчению личных и общественных конфликтов, а также развитие способностей к 

коммуникативности, самостоятельности и терпимости в условиях диалога и 

взаимопонимания. Здесь особенно важна роль учителя - стиль его руководства и манеры 

преподавания; основы, на которых строятся его взаимоотношения с детьми и их 

родителями; взаимодействие культурных идентичностей преподавателя и учащихся; 

способности создать толерантный климат в учебном заведении. Каждый педагог должен 

осознавать, что все обучающиеся - уникальный продукт влияния многих культур, и ему 

следует быть очень чувствительным к культурным характеристикам своих учеников, 

детей из семей мигрантов. 

     Школа и семья - важнейшие институты первичной социализации. Именно там, в 

общении с педагогами и сверстниками дети из семей мигрантов осваивают пространство 

культуры, нормы поведения, приобретают жизненные навыки. Во взаимодействии 

взрослых с детьми, детей друг с другом происходит формирование и изменение 

мотивационно-ценностной системы личности ребёнка из семьи мигрантов, возникает 

возможность для предъявления детям социально значимых норм и способов поведения. 

Всё это позволяет предположить, что эмоциональное благополучие коллектива при 

интеграции в него ребёнка из семьи мигрантов возможно прежде всего при условии 

взаимодействия взрослых участников образовательной деятельности - педагогов и 

родителей (законных представителей). 



    Работа с детьми, для которых русским язык не является родным, состоит из трех 

основных направлений: «Учебная адаптация», «Социально-психологическая 

адаптация» и «Культурная адаптация». 

I направление: Учебная адаптация. 

Предметы ОРКСЭ на ступени начального общего образования, ОДНКНР на ступени 

основного общего образования. 

Направлены на формирование представлений обучающихся о влиянии мировых религий 

на разные стороны жизни людей; раскрытие роли религии в жизни общества, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций народов стран СНГ и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями различных культур и мировоззрений. Освоение духовно-нравственной 

культуры — предметной области ОДНКНР — позволит учащимся: получить 

необходимые культурно-исторические знания; стать более толерантными, милосердными 

терпимыми; осознавать основные нормы морали, значение нравственности и духовных 

ценностей в жизни общества и семьи; прививать уважение к религиозным чувствам 

других, проявлять веротерпимость; развить чувство патриотизма и уважения к традициям 

народов России.   В рамках этих предметов проводятся: беседы, внеклассные занятия, 

работа по обучению детей жизни в многоконфессиональном и многонациональном 

обществе. 

II направление: Социально-психологическая адаптация. 

Беседы с педагогом-психологом, направленные на правовое просвещение школьников, 

профилактику правонарушений и преступлений; формирование установок толерантного 

сознания и предупреждение проявлений ксенофобии, национализма, антисемитизма, 

неофашизма в молодёжной среде; формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 

и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Учителем истории и обществознания проводятся: внеклассные уроки по изучению 

законодательства РФ, Конституции РФ, встречи с представителями МВД. 

III направление: Культурная адаптация. 

Работа направлена на гражданско-патриотическое воспитание школьников на основе 

связи и преемственности поколений, воспитание милосердия и душевной чуткости к 

старшему поколению, увековечивание памяти защитников Родины. 

В рамках этого проекта проводятся: месячник оборонно-массовой работы, проектно-

поисковая работа, работа с ветеранами боевых действий в «горячих точках», шефство над 

тружениками тыла и ветеранами труда. 

Внеурочная деятельность. 

Направлена на создание благоприятной коммуникативной среды, которая путем 

включения ребенка в творческую деятельность обеспечивает формирование базовых 

навыков устной речи, как ведущего средства общения и познания, повышение темпа 

развития речи в целом; развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 



Создание равных образовательных возможностей для детей, имеющих языковые и 

культурные барьеры, в освоении Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования посредством понижения 

языкового барьера участников коммуникативного процесса; 

• Снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства школы. 

 

 

 


