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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «ООШ №27» разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерной программы 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 

также на гармоничное вхождение школьников в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «ООШ №27» 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 личностных результатов 

обучающихся; формирование у обучающихся основы российской идентичности, готовности к 

саморазвитию, мотивации к познанию и обучению; развитие ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; активное участие в социально значимой деятельности 

школы, определенной ФГОС. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Рабочая Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включаетв себя четыре основных раздела: 

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

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

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

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организуемый в школе воспитательный процесс неразделимо связан со специальным 

обучением, коррекционной работой, которая включается во все элементы жизнедеятельности 

обучающегося на протяжении всего периода обучения. Она включает в себя не только 

традиционную для системы образования воспитательную работу, но и учебную деятельность, 

коррекционно-педагогическую работу. Перед школой ставится социальная задача: 
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подготовить обучающихся к самостоятельной жизни в обществе, дать им возможность 

адаптироваться в естественном социальном окружении. А это значит, что обучающиеся с ОВЗ 

должны быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных 

жизненных ситуациях соответствовало бы существующим в обществе нормам. 

Роль школы состоит в создании системы благоприятных условий для осуществления 

личностного самопознания, самовыражения, самоопределения по отношению к природе, 

культуре, обществу, деятельности, себе самому.  

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов в течение всего учебного года; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений 

деятельности РДШ, школьных классов, кружков, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, 

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

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей;  

- в развитии у школьников позитивных отношений к этим общественным ценностям; 
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- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

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. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы разновозрастных 

мероприятий и проектов. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свои родной дом, двор, улицу, город, 

республику, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
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или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по - возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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, 

обучающихся на ступени основного общего образования, 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. 
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Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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 вожатской деятельности и классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных 

сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности, 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 функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать работу школьного информационно-медийного направления через 

школьный пресс-центр «Переменка»;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 

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 
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модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть обучающихся, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

обучающих в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума, социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

РДШ «Добро не уходит на каникулы»; 

- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы; 

- проводимые и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

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

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
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вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в группы по подготовке общешкольных ключевыхдел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одну из возможных для него 

ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другимивзрослыми; 

- при необходимости возможна коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- 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, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям 
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в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителями; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и другой 

направленности), позволяющих вовлечь в них детей с самыми разными потребностями. 

Установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе; 

- 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, направленные на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал, организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно 

сродителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 мотивацию исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся 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, а также (при необходимости) – со школьным 
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психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заведения 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; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение вклассе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса; 

- 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 ишколы. 

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 
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обучающимися; 

- проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в классных 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. 

 

Система работы со специалистами ОУ 

Специа

листы 
Мероприятия Цель Формы работы 

У
ч

и
те

л
ь
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

 

Спортивные мероприятия Оздоровительная работа, 

профилактика 

плоскостопия, сколиоза, 

ОРЗ,  сохранность 

физического здоровья. 

Ведение 

информационного 

уголка по 

оздоровительной работе 

с рекомендациями для 

родителей. Проведение 

консультаций, 

спортивных праздников; 

участие в спортивных 

соревнованиях и 

олимпиадах детей с 

ОВЗ. 

У
ч

и
те

л
ь
 м

у
зы

к
и

 

Организация и 

проведение музыкально-

ритмических занятий, 

детских праздников, 

развлечений.   

Коррекционная работа: 

развитие музыкального 

слуха, проведение 

музыкально-

дидактических игр. 

Совместная работа по 

организации и 

проведению творческих 

мероприятий. 

Проведение 

праздников:   «Осенний 

калейдоскоп»,   «С 

любовью к вам, 

учителя!», «Новый год у 

ворот», семейные 

праздники и выставки, 

участие в городском 

фестивале  детей с ОВЗ 

в номинации «Утенок». 
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П
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

Наблюдение в период 

адаптации детей, 

проведение комплекса 

упражнений, 

направленных  на 

развитие психических 

процессов, 

предупреждение 

аффективного и 

неконструктивного 

поведения 

обучающихся. 

Совместная разработка 

плана работы с детьми, 

нуждающимися в 

корректировке 

эмоционально-волевой 

сферы. Коррекционная, 

индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Проведение 

консультаций, 

тренингов, бесед, 

круглых столов для 

родителей. Оказание 

методической помощи 

участникам 

образовательного 

процесса. 

У
ч

и
те

л
ь
 –

 л
о
го

п
ед

 

Совместное составление 

плана. Разработка 

комплекса упражнений, 

направленных на 

раннюю профилактику 

речевых нарушений, 

развитие  

грамматического строя 

речи. Коррекционная 

работа индивидуально и 

по подгруппам. 

 Проведение 

артикуляционной  

гимнастики, развитие 

мелкой моторики, 

фонематического слуха, 

автоматизация звуков, 

развитие лексики, 

коррекция и развитие 

связной речи. 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

Проведение 

консультаций с 

родителями, ведение 

информационного 

стенда. Обогащение 

активного и пассивного 

словаря у обучающихся.  

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

се
ст

р
а 

Проведение осмотров 

детей, постановка 

профилактических 

прививок, осмотр 

гигиенического 

состояния  группы. 

Профилактика ОРЗ, 

плоскостопия, 

оздоровительная работа 

с детьми. 

Участие в  

родительских   

собраниях, оформление 

тематических стендов. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
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- 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 объединий, 

которые могли бы сплотить детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг с другом; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные  формы 

поведения; 

- поддержку 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 происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках следующих выбранных 

школьниками видов внеурочной деятельности: 

- Тайны русского языка. 

- Занимательная математика. 

- Развитие речи. 

- Логопедическая ритмика. 

- Двигательная коррекция. 

- Основы проектной деятельности. 

- Основы финансовой грамотности. 

- Путешествие в мир профессий. 

- Азбука безопасности. 

- Родной край – Хакасия. 

- Вокалотерапия. 

- Английский язык для начинающих. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию школьниками требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 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, 

умение обсуждать её, высказывать своё мнения,   формировать к ней своё отношение; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявление 

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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают школьникам 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; 

- инициирование исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического 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 обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «ООШ № 27» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
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административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных 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. 

Рабочие органы Школьного ученического совета 

Рабочие органы самоуправления формируются из представителей всех классов. Они 

планируют и организуют деятельность обучающихся по конкретному направлению, 

оценивают результаты в общественно - полезной и досуговой деятельности.  

Отдел Отвечает за: 

Образование - создание условий для учебной деятельности школьников;  

- проверку учебников. 

Культура и досуг - подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей;  

- подготовку и проведение интеллектуальных игр, выставок, 

конкурсов. 

Внутренние дела - дежурство по школе во время проведения мероприятия;  

- распределение классов для дежурства по школе;  

- помощь администрации в обеспечении порядка в школе;  

- осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка. 

Спорт - помощь в подготовке учащихся к спортивным соревнованиям. 

Информация и - формирование имиджа школы;  
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печать - выпуск школьной газеты. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения. РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

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

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, и прочие, 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; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому 

образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты»; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Великой Отечественной войне и другим социально значимым событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; данная работа  дает ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т.д. 

- Информационно медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьного пресс - центра «Переменка»; в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

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

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно – просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
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3.8. Модуль «Профориентация» 

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, охватывающий профессиональную, и вне профессиональную деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках 

образовательной части Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

- профориентационные игры:  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, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

- 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, 

приобрести для себя 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 в мастер – классах 

и т. д; 
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- 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; 

- на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами 

профессий, также в рамках внеурочной деятельности проводятся встречи с родителями 

обучающихся, где они рассказывают детям об особенностях своей профессии; 

- для обучающихся 8-9 классов внеурочная деятельность «Путешествие в мир 

профессий». 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

Название мероприятия Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий»  В  течение 

года 

Экскурсии на 

предприятия 

Администрация, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

рабочих профессий «Все 

работы хороши»  

В  течение 

года 

Беседы Администрация, классные 

руководители, педагог - 

психолог 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

Декабрь Акция Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Изготовление сувениров 

для пап и мам, бабушек и 

дедушек  

В  течение 

года 

Акция Педагоги дополнительного 

образования, учитель ИЗО, 

классные руководители 

«Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера»  

Февраль - 

март 

Выставка 

работ 

Классные руководители 

«Мир моих увлечений», 

«Кто во что горазд» (1-4 

классы) 

В течение 

года 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

Классные руководители 

Операция «Уют» 

(обучающиеся и  родители) 

Декабрь Изготовление 

кормушек для 

птиц, 

подкормка 

птиц 

Классные руководители, 

учителя трудового обучения 
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«Абакан – река дружбы» В течение 

года 

Выставка Педагог-организатор, лидеры 

ДШО 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно - 

медийного направления РДШ, через пресс-центр «Переменка».  

Структура пресс – центра «Переменка»: 

- редакционный отдел собирает материал для газеты,  обрабатывает информацию и 

пишет статьи; 

- фотоцентр  осуществляет фотосъемку событий, происходящих в школьной жизни; 

- отдел стенной печати  выпускает тематические стенгазеты. 

Комплекс онлайн - мероприятий направлен на продвижение проектов и программ в 

сфере информационно-медийной модуля: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

3.10. 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 отношению к школе. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы:  

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

актового зала, окон и т.п.) и их периодическая смена способствующая позитивному 

отношению к школе, развитию эстетического вкуса и воспитанию гармонической личности; 

- 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,  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 спокойного отдыха;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свою фантазию и 

творческие способности; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (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;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

коррекция семейного воспитания, повышение педагогической культуры  родителей (законных 

представителей), организация досуга семьи. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного воспитания школьников основана на 

следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному воспитанию школьников; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем в воспитании детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- пропаганда психолого - педагогических знаний; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 
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- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями ОУ осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

Название мероприятия Сроки 
Форма 

проведения 
Ответственные 

«О вас и для вас, родители»:  

1. Роль семьи в формировании 

личности ребенка, семья глазами 

ребенка; 

2. Психо - сексуальное развитие 

детей и подростков;  

3. Проблемы здоровья наших 

детей;  

4. Большие проблемы маленького 

ребенка;  

5. Непослушный ребенок; 

 6. Проблемы общения родителей 

и детей;  

7. Дети и деньги;  

8. Ваш беспокойный подросток; 

знают ли они нас? 

В  течение 

года 

Лекторий Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 «Вечер дружной семьи: дети + 

родители»; «Вечер-портрет 

семьи»; 

В  течение 

года 

Семейные 

вечера 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья»  

В  течение 

года 

Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и т.д. 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Семейные праздники  В  течение 

года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 
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«Папа, мама, я - спортивная 

семья»             

В  течение 

года 

Спортивные 

соревнования 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Последний звонок  и выпускной 

вечер  

Май - 

июнь 

Праздничная  

программа 

Администрация, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Тематические родительские 

собрания по классам, организация 

лекториев для родителей по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

В  течение 

года 

Собрание, 

круглый стол, 

практикум и т.д. 

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Общешкольное родительское 

собрание  

2 раза в 

год 

Собрание Администрация 

школы 

Заседания Управляющего Совета По плану 

работы 

школы 

Собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для 

совместной деятельности во 

внеурочное время  

В  течение 

года 

Внеклассные 

мероприятия 

Классные 

руководители 

Распространение опыта семейного 

воспитания  

В  течение 

года 

Круглые столы, 

брифинги 

Администрация, 

педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, нравственному 

воспитанию  

В  течение 

года 

Методические  

памятки 

Администрация, 

классные 

руководители 

Работа с семьями обучающихся, 

стоящих на ВШУ 

В  течение 

года 

Беседы, 

посещение 

семей. 

Зам. директора по 

ВВР, школьная 

служба ППМС 

Работа с социально- В  течение Беседы, Зам. директора по 
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неблагополучными семьями года посещение 

семей. 

ВВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родителей к работе 

по профилактике вредных 

привычек, противоправного 

поведения несовершеннолетних 

В  течение 

года 

Родительские 

собрания, совет 

профилактики, 

служба 

медиации 

Зам. директора по 

ВВР, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов обучающихся о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

 

7. 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 образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к школьникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип анализа воспитательной работы, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
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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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

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

социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа воспитательного процесса,  организуемого в ОУ 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно -развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 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 образовательной организации отделения РДШ; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно - эстетической среды школы;  

-качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

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. 

Критерии  и показатели самоанализа воспитательной работы 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

N 

п/п 
Наименование показателя 

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего 

количества) 

2.  Удовлетворение потребности школьников в организации 

внеурочной деятельности (анкетирование) 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов ученического  самоуправления, к 

общему количеству школьников 

4.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

5.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях различного 

уровня 
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6.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности 

7.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических 

конференциях, исследовательских работах, к общему количеству школьников 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 


