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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №40 им. В.А.СКУГАРЯ» г.Симферополя 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе.Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 40 им. 

В.А.Скугаря муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (далее Программа) разработана в соответствии с 

нормативной базой: 

- Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.;  

- Семейного кодекса  РФ  от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. От 21.07.2007г.); 

-  Федерального закона РФ «Об основных  гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998г. №    124 –ФЗ  (в ред.от 30.06.2007г.); 

-Конституции РФ от 12.12.1994г.;  

-Федерального  закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №  273-ФЗ, 

- Федерального  закона от 31 июля 2020  года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ  «Об образовании  в РФ» по вопросам  воспитания 

обучающихся; 

- Федерального  закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об обьектах  

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; 

- Федерального  закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федерального  закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности  и добровольчестве (волонтерства)»; 
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- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ  по стратегическому развитию  и национальным 

проектам (протокол №16 от  24.12.2018г.); 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период 2030 года»; 

- Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях  и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года  № 240 «Об обьявлении в РФ 

Десятилетия детства»; 

- Указ Президента РФ от 29 октября 2015 года  № 536 «О создании 

общероссийской общественно- государственной детско-юношеской  

организации «РДШ»; 

- Государственная программа РФ «Развитие  образования» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642); 

- Стратегия развития  воспитания в РФ  на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ  от 29.05.2015 года № 996-р; 

- План мероприятий по реализации 2021-2025 года Стратегии  развития 

воспитания  в РФ на период до 2025 года, утвержденный распоряжением  

Правительства РФ  от 12.11. 2020г. № 2945-р; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства)  в РФ до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018г. № 2950-р; 

- Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025года, утвержденная Министерством  образования и науки 

РФ 19 декабря 2017 года; 

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся  для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  и 

программам среднего профессионального образования, в ом числе с 

применением  лучших практик обмена опыта между  обучающимися, 

утвержденная Министерством просвещения РФ от 25.12.2019г. № Р- 145; 

- Целевая модель развития региональных систем  дополнительного 

образования детей, утвержденная приказом Министерства  просвещения РФ 

от 03.09.2019г. №467; 

- качественные и количественные показатели  эффективности реализации  

Стратегии развития  воспитания в РФ  на период до 2025 года, утвержденная 

приказом Министерства  образования и науки  РФ от 17.02.2017 года №162; 

- Указ Главы РК от 18.12.2014г. ; 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного  воспитания населения в РК; 

- Закон РК «Стратегия социально-экономического  развития РК до 2030», 

утвержденного  Государственным Советом  РК от 09.01.2017г. № 352-3 

РК/2017г.; 

-  «Федеральный Закон №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России» (с изменениями на 28 февраля 2007 года); 

-  Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях»; 
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- Концепция  воспитания и социализации обучающихся РК утвержденная 

Министерством образования, науки и молодежи РК от 18.12.2020г. № 1823;  

 

 

Рабочая программа воспитания школы включает в себя четыре 

основных раздела: 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40 имени В.А.Скугаря» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым находится в 

Киевском районе Симферополя на улице Морозова, 18. 

История школы насчитывает 55 лет, она была введена в эксплуатацию 

1 сентября 1965 г. и стала родным местом для многих поколений 

симферопольцев. Сейчас у многих семей уже третье поколение учится в 

школе.  

Воспитательная  система  школы  основана  на  бережном  сохранении 

традиций  образовательного  учреждения  и  на  внедрении  инновационных  

образовательных  технологий. 

МБОУ СОШ № 40 имени В.А. Скугаря с предпрофильной и 

профильной физико-математической подготовкой ставит своей целью 

качественное обучение по предметам естественно-математического цикла по 

программам повышенной сложности, формирование у обучающихся 

личностных, предметных и метапредметных результатов необходимых для 

профессиональной самореализации.  

Немаловажно  и  то,  что  школа  расположена  в  окружении  

культурных объектов,  промышленных  предприятий  и  исторических  

памятников.  Каждый  элемент социальной  и  культурной  среды  имеет  

определенный  образовательный  и воспитательный эффект, может 

значительно обогатить ресурсы школы, если его использовать для 

формирования чувства сопричастности каждого школьника  к своей малой 

Родине, своей школе, своей семье, к общему делу.  

Все  эти  принципы  и  основания  стали  неотъемлемой  составляющей  

в системе воспитания школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- основой воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела, через которые осуществляется взаимодействие воспитательных усилий 

педагогов и обучающихся; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков и групп внеурочной деятельности на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Главной целью современной школы является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого и  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: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям; 

3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

4) развитие современной системы воспитания и социализации детей и 

молодежи в РК на основе базовых российских ценностей, региональной 

культуры и духовных традиций. 
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5) обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания 

обучающихся, требующих особой заботы общества и государства, включая 

детей с ОВЗ; 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, 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.  

Исходя из общей цели воспитания и применительно к возрастным 

особенностям школьников можно выделить в ней следующие приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования)  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 – 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, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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 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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким 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, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания 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; 
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 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. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

4. Цель Концепции - развитие современной системы воспитания и 

социализации детей и молодежи в Республике Крым на основе базовых 

российских ценностей, региональных культурных и духовных традиций. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать  правильный  выбор 

старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них  реальный  практический 

социально значимый опыт, который они обретают, в том  числе и в школе, 

освоенные способы самообразования:  

  

 понимание ценности образования;  

 умение учиться: не только определять границы и дефициты своего 

знания, но  и  находить  способы  и   пути  преодоления  своих  

трудностей,  проблем  и дефицитов; уметь переносить способы 

действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  

 развитые формы  мышления,  способствующие  решению  большого  

круга  

предметных, социально-ориентированных и личностных задач;  
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 эффективное  использование  цифровых  ресурсов,  технологий, 

инструментов для самообразования;  

 социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро 

меняющемся  

мире  и  взаимодействовать  с  людьми  с  разными  ценностными  и  

культурными установками;  

 опыт проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности;  

 опыт  изучения  культурного  наследия  человечества,  опыт  создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

готовность осуществить  индивидуальный   ответственный  выбор  

дальнейшей собственной образовательной (жизненной) траектории. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет 

способствовать решение следующих основных задач:   

1.  Реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании 

школьников,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  

жизни;  

2.  Использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока, 

современные  формы  занятий;  

3.  Реализовывать  воспитательные  возможности  кружков  и  иных 

объединений,  работающие  по  программам  внеурочной  деятельности,  

которые  интересны  и  востребованы  у школьников;  

4.  Организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или 

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение  

проблем личностного развития детей;  

5.  Инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление,  а  также  

развивать различные детско-взрослые сообщества;  

6.  Реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  
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дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  

организации и проведения;  

7.  Развивать предметно-эстетическую  среду  школы  и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками;   

9. Организовать 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, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя  классное руководство,  педагог  организует  работу  с  

классом; индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  

работу  с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или  

их законными представителями 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

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 психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законным 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

  реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

раеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от психолога, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 Родительские  беседы  в  социальных  сетях,  на  которых  

обсуждаются  

интересующие  родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  он-лайн-

консультации  педагогов.     

         На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
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предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива (президент 

и его заместители), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах; 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
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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,  

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 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. 

 

3.7. Модуль «Общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, через  которые  осуществляется  попытка  интеграции  воспитательных  

усилий  и целостного  воздействия  на  коллектив  и  личность  школьника,  в  

которых принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  

планируются,готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. На всех этапах  взрослые  и  дети  выступают  вместе,  как  

равноправные  партнеры,  что создает атмосферу общей уверенности и 

ответственности.   

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности). 

 участие учащихся в городских спортивных состязаниях, праздниках,        

фестивалях,  которые открывают возможности для творческой 

самореализации   школьников.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым                          

отечественным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы      школы.  
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 торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе.  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

 выбор и участие представителей классов в общешкольных делах;   

 участие школьных классов в осуществлении общешкольных дел.  

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы в одной из 

возможных для них ролей;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в подготовке и 

выполнении общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения  общешкольных дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем общешкольном деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль 3.8. «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу. 
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 литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 летняя тематическая площадка «Дружная семейка» для 

обучающихся 1-4 классов, ориентированная на организацию 

познавательного и активного отдыха детей.  
                                           

Модуль 3.9 «Дополнительное образование» 

            Дополнительное образования обучающихся реализуется через  

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, 

туристскокраеведческую направленности.  

 Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественноэстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

объединений являются: - развитие способности эстетического восприятия 

прекрасного, вызов чувства радости и удовлетворения от выполненной 

работы, развитие творческих способностей; - развитие эстетического 

восприятия произведений музыкальной культуры, произведений искусства, 

природы; - способствование социальной адаптации обучающихся 

посредством приобретения профессиональных навыков и развитие 

коммуникабельности при общении в коллективе; - формирование 

художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: -создание условий 

для развития физической активности с соблюдением гигиенических норм и 

правил; - формирование ответственного отношения к ведению честной игры, 

к победе и проигрышу; - организация межличностного взаимодействия на 

принципах успеха. 

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, 

химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Задачи: -формирование системы знаний об 

экологических проблемах современности и путей их разрешения; -

формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; -

развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды (способности к анализу экологических ситуаций).  
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Целью туристско-краеведческой направленности является 

совершенствование системы образования на основе изучения родного края с 

использованием туристскокраеведческой деятельности, способствующей 

воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, 

любящих свою Родину и ответственных за ее будущее. Задачи:  -усвоение 

комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края 

в процессе внеучебной деятельности; -создание условий в образовательном 

пространстве для проявления и развития ключевых компетентностей 

школьников; -формирование потребности в активной жизненной позиции по 

сохранению и преобразованию родного края;. Содержание образовательных 

программ соответствует:  

• достижениям мировой культуры, российским традициям; • определенному 

уровню образования;  

• направленностям дополнительных общеразвивающих программ;  

• современным образовательным технологиям, которые отражены: - в 

принципах обучения; - в формах и методах обучения; - в методах контроля и 

управления образовательной деятельностью; - в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования:  

• практические (упражнения, самостоятельные задания)  

• наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения)  

• демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений)  

• иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати)  

• словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение)  

• игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников). 

 Используются при повторении, закреплении.  

• Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале).Формы занятий: индивидуальные, групповые, 

фронтальные  

Виды занятий:  Игры (познавательные, творческие, диагностические, 

ролевые и т.д.) , Конкурс, Фестиваль, Соревнование ,Экскурсия , Выставка , 

Викторина и т.д. 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению) администрации 

школы.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Анализ воспитательной работы осуществляется педагогом-

организатором, классными руководителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-  качеством проводимых общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 


