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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Быковская ООШ» разработана в соот-

ветствии с:                                                                                                                                                                                     

- Законом «Об образовании в РФ»;                                                                                                                              

- Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников;                                                             

- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержден-

ной 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 об-

разовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающих-

ся» (Минпросвещения России, 2020, №172);                                                                                                                                                      

- приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования».  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной обра-

зовательной программы МБОУ «Быковская ООШ».  

В центре рабочей программы воспитания МБОУ «Быковская ООШ» находится 

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

личных аспектах развития России и мира. Программа направлена на решение про-

блем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведе-

ния в российском обществе. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить дости-

жение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

-формировать у них основы российской идентичности;                                                                                

-готовность к саморазвитию;                                                                                                                           

-мотивацию к познанию и обучению;                                                                                                              

-ценностные установки и социально-значимые качества личности;                                                                 

-активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работни-

ки (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнитель-

ного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совмест-

ной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей ор-

ганизацией.  

Рабочая программа воспитания  включает четыре основных раздела:  

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере вос-

питания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социаль-

ного окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обу-

чающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы прин-

ципах и традициях воспитания.  

 2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общест-

венных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе пред-

стоит решать для достижения цели.  

 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором шко-
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ла показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариа-

тивных 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 образова-

ния», «Работа с родителями», «Детское самоуправление», «Профориентация».  

 Вариативные модули представлены: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, походы», «Организация 

предметноэстетической среды», «Волонтёрская деятельность», «Школьный музей», 

«Школа безопасности» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информа-

ционная безопасность, профилактика правонарушений, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний).  

 Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии 

с их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной ра-

боты», в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ орга-

низуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направ-

лений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осу-

ществления.  

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучаю-

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

словами, отношениями. 

  Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Быковская 

ООШ» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и стар-

ших школьников. 
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I. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ «Быковская ООШ» находится 

по адресу: Белгородская область,Яковлевский район,с. Быковка, ул. Централь-

ная,д.64. 

Природно - климатические особенности в Центральной России характеризуется 

как умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым 

снежным покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним видам спор-

та. Лето в Средней полосе России теплое, умеренно влажное, с преобладанием пе-

ременной облачной погоды. Летние месяцы позволяют организовывать летние лаге-

ря с дневным пребыванием детей.  

Территориальные особенности. Школа располагается в центре села, которое  рас-

положено на левом берегу реки Ворсклы, непосредственно примыкая к застройке 

районного центра, города Строителя, с северо-запада, в 17,3 км по прямой к северо-

западу от северо-западных окраин города Белгорода. В районе школы находятся 

сельская территориальная администрация, сельский ДК. Социально экономическая 

сфера в микрорайоне школы развита слабо.  

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социаль-

ной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное само-

определение. В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микро-

районе, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне мик-

рорайона школы, принимаются при наличии свободных мест.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемеще-

ния учащихся, живущих в других микрорайонах города.  

Уникальность школы состоит в том, что она реализует программы дошкольно-

го образования, начального общего и основного общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Быковская ос-

новная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» располага-

ется в трех этажном здании типовой  постройки.  В здании имеются: столовая на 

120 посадочных мест, бассейн, спортивный и актовый залы. Имеются  17 учебных 

кабинетов. На территории школы расположены отдельно стоящие мастерская с 

гаражом и теплица с овощехранилищем. Подъездные пути к школе асфальтирова-

ны, на территории школы выложена тротуарная плитка. Имеется  ограждение во-

круг территории учреждения. Имеется спортивная площадка с гимнастическим 

городком, секцией лёгкой атлетики, футбольным полем, полосой препятствий. 

Для воспитанников дошкольных групп имеются четыре групповые площадки с 

теневыми навесами и оборудованием. 

Для подвоза учащихся есть автомобиль ГАЗЕЛЬ на 11 посадочных мест.                                    

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной 

основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания 

школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. 

Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», ДДТ, РСЮН, краеведческим музеи г. Строитель, сельской библиотекой. 

 Особенности контингента учащихся. В школе обучается 130 учащихся. Уро-

вень начального общего образования - 67 человек, уровень основного общего 

образования – 63 человек. Обучение учащихся 1-9  классов осуществляется в 

одну смену. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии яв-

ляются нарушения речи, задержка психического развития. Наряду с основной об-

разовательной программой начального и основного общего образования в школе 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы раз-

личных нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по 

курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по до-

полнительным общеразвивающим программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающие-

ся с неблагополучием, с дивиантным поведением, дети, стоящие на различных 

видах учета.  

- по национальной принадлежности. Национальный состав учащихся одноро-

ден, русские-  98,43%, азербайджанцы- 0,07  %, турки- 1,5  %.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управлен-

ческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение 

кадров с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с дос-

таточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициати-

вы. В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необ-

ходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - 

основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют об-

разовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования школы. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ре-

сурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего 

ребѐнка.  

Оригинальные воспитательные находки школы. 

 1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителя-

ми на основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитатель-

ных мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на уста-

новлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совмест-

ной деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной ра-

боты по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать 

содержание урочной и внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечени-

ем педагогов дополнительного образования; 
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 5) Модель управления результатами образования на основе системы распреде-

ления профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечиваю-

щая повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за каче-

ство выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ «Быковская ООШ»: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасно-

сти ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждо-

го ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников, педагогов и родителей;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательны-

ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу при активном привлечении родителей учащихся; 

  организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основные традиции воспитания в МБОУ «Быковская ООШ»: 

  стержень годового цикла воспитательной работы школы:                                                                              

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогов;                                                                                                                                                                      

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;                                                                                                                              

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);                                                                             

 отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных 

дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодейст-

вия школьников, их социальной активности;                                                                                                                                                                           

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

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

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;                                                                                                                                          

 ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ». 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, – это вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях россий-

ского народа. В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, воспитан-

ной в новой российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) целевым приоритетом является: 

- создание благоприятных условий для усвоения учащимися социально значи-

мых знаний, знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут; 

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

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

полнять посильную  для ребенка 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 – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 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, водоемы); 

- 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 про-

щать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религи-

озной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

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

циативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляобучающегосяэтого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,в от-

крывающуюся ему систему общественных отношений. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
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знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

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

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

- 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 не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. 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 ус-

пеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно 

к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие уровням основного общего образования:  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных  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 уверен-

ности в завтрашнем дне;                                                                                                                                                            

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

век 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, ну-

ждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;                                                                                         

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;                                                                                                                                                          

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее челове-

ка, 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, ис-

кусство, театр, творческое самовыражение;  к здоровью как залогу долгой и ак-

тивной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир;                                                                                                                                      

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

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжела-

тельные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость обще-

ния и позволяющие избегать чувства одиночества;                                                                                                                                        
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лич-

ностного 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 обще-

го 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 соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростко-

вый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отно-

шений школьников.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достиже-

ние поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социаль-

ные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, сме-

лее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее вы-

бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведе-

ния 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 объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализо-

вывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе че-

рез внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных со-

обществ; 

 6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  
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8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  
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РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле.  

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом ин-

дивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законны-

ми представителями. 

Работа с классом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

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

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка со-

вместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной 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 учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отноше-

ния к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и коман-

дообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителя-

ми и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в се-

бя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, твор-

ческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса,  выработка совместно со школьниками законов класса, помогаю-

щих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально созда-

ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир челове-
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ческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравст-

венным 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 ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профес-

сии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая про-

блема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, кото-

рую 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 планиру-

ют их, а в конце года; 

 - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложе-

ние 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 педагогических консилиумов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

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

отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объе-

динения усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся: - регулярное информирование родителей 

(законных представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

учителями предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей.  

3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

            Система обучения в  МБОУ «Быковская ООШ» предполагает единство учебно-

воспитательного процесса. Развести  понятия «обучение» и «воспитание» в контексте 

современного понимания образования невозможно. В цифровую эпоху особенно вос-

требованной становится задача воспитания и социализации. Педагоги школы макси-

мально реализуют воспитательный потенциал урока, ориентируясь на  целевые при-

оритеты,  связанные с возрастными особенностями  и ведущей деятельностью уча-

щихся. Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспита-

тельным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для воспитания 

учащихся. Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает его 

организацию с учетом совокупности методов, приемов, направленных на воспитание 

школьников. 

 Содержание современных учебных программ обладает значительным воспи-

тательным потенциалом. Большинство современных образовательных технологий 

предполагают на уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях по-

знавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация 

на уроке заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, роди-

телям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке 

своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее 

воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала уро-

ка предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и под-

держания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безо-

пасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабо-

чего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учи-

телем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопро-

верка и оценивание друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (доверительные отношения между учителем и учени-

ком, регулирование учителем отношений между учащимися). 

 

Предметная неделя (декада) в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели ( десяти дней), содержательно предметная неделя (дека-

да) связана с каким-либо предметом или предметной областью («Декада начальной 

школы», «Неделя математики», «Неделя  биологи и географии», «Декада английского  

языка»). Предметная декада может состоять из защиты проектов и публичных отчетов 
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об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных (талантли-

вых) или способных в данной сфере. Олимпиады по предметам стимулируют познава-

тельный интерес у учащихся. 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования». 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования преимущественно осуществляется через:  

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

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально 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 позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

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

ные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социаль-

но 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. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов, потребностей самих 

учащихся, пожеланий родителей (законных представителей) и материально-

технических возможностей школы.  

Спортивно-оздоровительное направление Деятельность способствует всесторонне  

гармоническому развитию личности учащегося, воспитанию ценностного отношения 

к здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том 

числе через занятия спортом.  

Духовно-нравственное направление Деятельность направлена на воспитание  

нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и патриотизма, фор-

мирование активной жизненной позиции и правового самосознания младших школь-

ников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества  

Общеинтеллектуальное направление Деятельность направлена на воспита-

ние творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие интеллектуаль-

но-творческого потенциала  

Общекультурное направление Деятельность направлена на развитие эмоцио-
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нальной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения; коммуни-

кативной и общекультурной компетенций  

Социальное направление Деятельность направлена на воспитание ценностно-

го отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компе-

тенции и компетенций социального взаимодействия 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы  участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 

 • родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процес-

са в школе; 

 • общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи-

более 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;  

• родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологови педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

3.1.5. 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.  

 Ученическое самоуправление — форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении (со-управлении) образовательными организациями, 

предполагающее участие учеников в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения; реализацию прав, которыми обладают в школе ученики 

на учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются. Это право закреплено в Федеральном законе Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34, п. 17. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-
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тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопрово-

ждение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития учениче-

ского самоуправления. 

Поскольку обучающимся 5-9 классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать-

ся (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправле-

ние.  

Соуправление в начальной школе осуществляется следующим образом:  

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

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-

ресы; 

 -через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для об-

легчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (со-

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

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

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

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

тересы 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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с обучающимися младших классов). 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений , наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ обще-

школьных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной ком-

натой, комнатными растениями и т.п.  

 

3.1.6. «Профориентация». 

  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профес-

сиональных 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 самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности.  

На внешнем уровне:  

• экскурсии на предприятия городского округа, области, дающие школьникам на-

чальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 



19 

 

представляющих эти профессии; 

 • экскурсии в СПО, ВУЗы; 

- посещение профориентационных ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

среднихспециальных учебных заведениях и вузах; 

- организацию встреч с представителями Центра занятости населения. 

На уровне школы: 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),  расши-

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессио-

нальной деятельности;  

- совместный с педагогами просмотр онлайн- уроков на портале «Проектория»; 

-  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора профессии. 

На уровне класса:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

Индивидуальный уровень 

 • индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особен-

ностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими 

профессии.  

 

 3.2. Вариативные модели 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работ-

никами и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в еди-

ный коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого чис-

ла обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-

гическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые об-

щешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности обу-

чающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогиче-

скими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и реа- Социально - значимые про-
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лизуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворитель-

ной, патриотической, трудовой, экологической 

направленности), ориентированные на преоб-

разование окружающего школу социума. 

екты 

Проводимые для жителей микрорайона и орга-

низуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой деятельности, 

которые открывают возможности для творче-

ской самореализации обучающихся и включа-

ют их в деятельную заботу об окружающих; 

Посвященные значимым отечественным и ме-

ждународным событиям.  

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для обучаю-

щихся и педагогических работников знамена-

тельными датами и в которых участвуют все 

классы начальной школы; 

Общешкольные праздники, 

школьный проект 

Связанные с переходом обучающихся на сле-

дующую ступень образования, символизи-

рующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся; 

Торжественные ритуалы 

(День Знаний, Последний 

звонок) 

Активное участие обучающихся и педагогиче-

ских работников в жизни школы, защита чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (по 

итогам года):  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в об-

щешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания уча-

щихся 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итого-

вом анализе проведенных дел на уровне обще-

школьных советов дела. 

Отчетный час для обучаю-

щихся, педагогов и родите-

лей 

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в ключе-

вые дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постановщи-

ков, исполнителей, ведущих, декораторов, кор-

респондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

Распределение и поручение 

ролей учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необ-

ходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 
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 3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения». 

               Действующее на базе образовательной организации детские обществен-

ные объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, создан-

ные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей.  

             Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально зна-

чимый опыт гражданского поведения; 

   организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на по-

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

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

слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы и др.);  

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении;  

  участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые час-

то носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

3.2.3. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

      Модуль «Школа безопасности» реализуется через систему классных часов, об-

щешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разрабо-

тан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в индиви-

дуальных планах воспитательной работы. 

         Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного об-

раза жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся цен-

ностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, осно-

ванного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей разви-

тия, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового об-

раза жизни.  

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при не-

обходимости) через предложение взять в сле-

дующем ключевом деле на себя роль ответст-

венного за тот или иной фрагмент общей рабо-

ты 

Частные беседы с обучаю-

щимся; Включение в совме-

стную работу с другими 

обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для обучающего-

ся 
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здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни 

включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просвети-

тельской и методической работы, профилактическая работа с участниками образо-

вательного процесса;  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правона-

рушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематиче-

ской работы с обучающимися «группы риска».  

На внешнем уровне:  

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилакти-

ки;  

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клу-

бов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

 На школьном уровне: 

  проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоат-

летический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы; 

  мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

  мероприятия по формированию правовых знаний; 

  психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с 

выпускниками; 

  использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуаль-

ных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

 На индивидуальном уровне: 

  индивидуальная работа с детьми и подростками;  

 профилактические акции;  

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 3.2.4.Модуль «Экскурсии, походы». 

 

             Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, полу-

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

             На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспи-

тания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них на-

выков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имуще-

ства 

 Воспитательная работа по реализации модуля. 

 Содержание и виды деятель-

ности 

 Формы деятельности 

 Организация классными руко-

водителями и родителями обу-

чающихся совместных видов кол-

 - Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня по городу, в городской музей, 
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лективной познавательной и спор-

тивно - оздоровительной деятель-

ности 

на выставки детского творчества, 

на предприятие, на природу;  

 - Интерактивные занятия, сю-

жетно - ролевые игры с распреде-

лением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, на-

пример: «фотографов», «разведчи-

ков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»; 

  Школьная утренняя зарядка;                     

Час здоровья; 

  -турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов, де-

тей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: со-

ревнование по технике пешеходно-

го туризма, соревнование по спор-

тивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съем-

ку местности, конкурс знатоков ле-

карственных растений, конкурс ту-

ристской кухни, конкурс турист-

ской песни, , комбинированную эс-

тафету. 

 

3.2.5. Модуль «Школьный музей» . 

             Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценно-

стям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом способст-

вуют материалы школьного историко-краеведческого музея. 

             В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствую-

щие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 

обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформ-

ляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д. 

           Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музей-

ные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по 

городу.  

        Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных ме-

роприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погру-

жаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и ре-

зультативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при про-

ведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

         Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным 

темам «История школы в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была 
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Победа.». Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея 

уделяется изучению истории района, в соответствии с чем проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города. Занятие 

музейным делом способствует созданию условий для развития духовнонравственного 

потенциала личности.  

          Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются соци-

ально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовно-

му богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной граждан-

ской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует деятельность 

школьного музея. 

           Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала музея предпо-

лагает следующее:  

          специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расши-

ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному селу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреп-

лению тем урока;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудни-

чество музейного педагога с учителями- 

  использование воспитательных возможностей музея через демонстрацию детям при-

меров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, анализ поступков людей, историй судеб происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 дискуссий в музее, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возмож-

ных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; Непрерыв-

ный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на музейном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

 3.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 
 

              Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-

ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

             Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

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

реаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, кото-

рая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучаю-

щихся на учебные и внеучебные занятия;  

    - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а так-
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же знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключе-

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

      - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособлен-

ных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и ти-

хого отдыха; 

 - создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагоги-

ческие работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие;  

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе собучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителясо своими обучающимися;  

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

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

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

 - совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий;  

 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предмет-

ноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

  

 3.2.7.Модуль «Школьные медиа» 

               Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педа-

гогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео инфор-

мации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

               Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности:  

 - разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого  является 

освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 - школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 - школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагоги-
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ческих работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности МБОУ «Быковская ООШ»» в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, ин-

формационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие обучающихся в муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 3.2.8. Модуль «Волонтерская деятельность». 

  Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

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

терство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предпо-

лагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят мас-

штабный характер, проводятся на уровне школы, района, города, страны. Волонтерст-

во позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

 на внешкольном уровне: 

   посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживаю-

щим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

  привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной по-

мощи 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 школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 на базе образовательной организации создан волонтерский отряд «ДОБРОволец» 

  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 

мероприятиях: 

 Акция памяти «Свеча памяти»; 

 Урок мужества «Памяти жертв Беслана» 

 Акция  «Диктант Победы»; 

 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интер-

нет; 

 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»; 

 Акция ко Дню доброты; 

 Мероприятия в рамках Всемирной акции «День памяти жертв ДТП»; 

 Акция «Письмо ветерану»; 
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 Акция «Всемирный День борьбы со СПИДом»; 

 Экологическая акция «Берегите природу!»; 

 В рамках месячника антинаркотических мероприятий проведение флешмоба: 

 «Мы - за здоровый образ жизни!»; 

 Акция «Белый цветок»; 

 Добровольческие акции Российского движения школьников и т.д 

 

Включение школьников в сферу общественной самоорганизации осуществля-

ется в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в учениче-

ском самоуправлении).  В деятельности детско-юношеских организаций и движений, 

в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа).   

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объ-

ектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, кол-

лективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитив-

ного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозо-

ром, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду акаде-

мических успехов учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации инди-

видуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   
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Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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. 

 

 Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются:  

 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количест-

венных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками);  

 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для со-

вершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамот-

ной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обу-

чающимися деятельности);  

 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-

чающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

  

 Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№

 

п

/

п 

 Направ-

ление  

 Кри-

терии 

 Способ 

получения 

информа-

ции 

 От-

ветст-

венные 

 Оце-

ночный 

инстру-

мента-

рий 

 1  Результа-

ты воспита-

ния, социа-

лизации и 

саморазви-

тия обучаю-

щихся  

 Дина-

мика лич-

ностного 

развития 

обучаю-

щихся 

каждого 

класса 

 Педаго-

гическое 

наблюдение 

(в протокол 

МО - нали-

чие про-

блем) 

 Кла

ссные 

руко-

водите-

ли, за-

мести-

тель 

дирек-

тора 

 Ме-

тодика 

Н.П. Ка-

пустина 

 2  Состоя-

ние совмест-

ной деятель-

ности обу-

чающихся и 

 Нали-

чие инте-

ресной, 

событий-

но насы-

 Беседы с 

обучающи-

мися и их 

родителями, 

педагогиче-

 За-

мести-

тель 

дирек-

тора 

 Анке-

ты (опро-

сы) для 

учащихся 

и родите-
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взрослых щенной и 

личност-

но разви-

вающей 

совмест-

ной дея-

тельности 

обучаю-

щихся и 

взрослых 

скими ра-

ботниками, 

лидерами 

класса и 

школы. 

Класс-

ные ру-

ководи-

тели, 

Актив-

ные ро-

дители 

лей по 

итогам 

проведе-

ния вос-

пита-

тельных 

меро-

приятий 

  

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса:  

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личност-

ного развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

  недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций;  недостаточная сформированность ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанно-

му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном само-

управлении и общественной жизни.  

 трудности в профессиональном самоопределении.  

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключе-

вых проблем:  

 затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  

проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми дея-

тельности;  

 не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

 стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, довери-

тельные отношения складываются не со всеми школьниками.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Адми-

нистрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогиче-

ского опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и пошагово 

внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со 

своими воспитанниками.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной орга-

низации.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участни-

ков воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. В школе имеются спортивный зал.  



30 

 

  Спортивная база полностью обеспечена необходимым оборудованием. Для проведе-

ния различного рода мероприятий активно используется актовый зал.  

  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. Функционирует Служба 

школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных партнеров. 

Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена кадровым дефи-

цитом (нет педагогаорганизатора на уровне). Недостаточно средств на приобретение 

расходных материалов. 

                 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе со-

вместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами учениче-

ского самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей. 

 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;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа;  

-качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


