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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

     Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса  всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности МБОУ «Пятницкая СОШ» и реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и  ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

     Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

     При разработке программы воспитательной работы в МБОУ «Пятницкая СОШ» 

учитывались кадровый потенциал, материальные ресурсы организации. 

     К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

     Программа представляет собой управленческий документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной политики 

в сфере воспитания. 

Программа призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных запросов 

субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений 

и социального окружения для достижения целей Программы. 

     Результатом реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 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. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

        Участниками образовательных отношений МБОУ «Пятницкая СОШ»  являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных)   

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

     Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период  до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.1  Цель и задачи воспитания обучающихся 

     Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской   Федерации. 

     В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

     Задачи воспитания обучающихся: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,        ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей        самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,  самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
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отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

     Воспитательная деятельность в МБОУ «Пятницкая СОШ» планируется и осуществляется 

на     основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов  воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей     и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2  Направления воспитания 

     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

1.2.1 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

1.2.2 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

1.2.3 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

1.2.4 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

1.2.5 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

1.2.6 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

1.2.7 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

1.2.8 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий    представление о 

Родине -  России, её территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности     человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной    организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,  семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным   нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного   пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного  языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,  искусстве, 
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творчестве людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой  художественной 

культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности  придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
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естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Гражданское воспитание 

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

-   Принимающий    участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
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российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов,   понимание их влияния на поведение 

людей. 

- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и   эмоционального 

благополучия 

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
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стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

- Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

Экологическое воспитание 

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

- Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

- Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 
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мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Гражданское воспитание 

- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

- Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

- Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом

 самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
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проживающих в родной стране — России. 

- Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести  диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

- Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 
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это влияние. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

- Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

Экологическое воспитание 

- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

- Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1   Уклад МБОУ «Пятницкая СОШ» 

 

   МБОУ  «Пятницкая СОШ»  п. Труженик  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 24 школьника, из них  2 

обучающихся с ОВЗ,   численность педагогического коллектива – 10 человек. Обучение 

ведётся непрерывно, с 1 по 11 класс, по трём уровням образования:  начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Контингент 

обучающихся и их родителей формируется из жителей п. Труженик и ближайших деревень 

Малышевского сельского поселения. В основном, это дети из малообеспеченных, неполных 

семей. 

   МБОУ «Пятницкая СОШ » п. Труженик  - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней нет ставок социального педагога, 

психолога, качество сети Интернет невысокое. Данные факторы не могут не вносить 

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 

стороны. 

   Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 

   Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к обычаям и традициям семьи и общества, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. 

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

   В процессе воспитания сотрудничаем с группой кратковременного пребывания, которая 

находится на базе нашей школы; с Домом культуры п.Труженик, совместно с педагогами, 

обучающимися и родителями проводим мастер-классы по разным видам деятельности, 

выставки, праздники; с сельской библиотекой п. Труженик, ребята   регулярно посещают 

библиотечные уроки.  

   Центральное место в воспитании наших ребят занимает школьный краеведческий музей, 

который   учит обучающихся любить свою Родину, свой край, свою школу. 

   В нашей школе зародились традиции: линейка, посвящённая Дню Знаний, Последнему 

звонку; День Учителя; Новогодний праздник; День Матери; 8 марта. 

 

2.2  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Личностные результаты освоения программ начального, основного и среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
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личности. 

 

1) Начальное общее образование: 

1.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

 

1.2. Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

1.3. Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 

1.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа   

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

1.5. Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

1.6. Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

1.7. Ценность научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

2) Основное общее образование. 

2.1. Гражданское воспитание: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

2.2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной  стране. 

 

2.3. Духовно-нравственное воспитание: 

      - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
     - готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

     - активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

2.4. Эстетическое воспитание: 

     - восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

     - понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

    - стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

2.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

    - осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

-  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 



18 
 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 

2.6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

2.7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера  

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

2.8. Ценность научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека      с 

природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

3) среднее общее образование 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
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общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 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, 

дискуссий; групповой работы или работы в парах; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
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реализации ими индивидуальных исследовательских проектов. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так  важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 
каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 
информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 
достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 
внеуроч ной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещение мероприятий, уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 
руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 
моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 
техно логиями воспитательного процесса; 

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом: индивидуальную 

работу с учащимися, 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 класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности). 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
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поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в 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 (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими 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 законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
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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. 

 

 

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, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире.  

    Эта работа осуществляется через 

- профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор профессий», «Профессии, 

востребованные в нашем районе и Тверской области», «Современные профессии», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.;  

- профориентационные онлайн-мероприятия на базе площадки «Проектории»: «Примерочная 

профессий», «Всероссийские открытые уроки»; 

- встречи с бывшими выпускниками школы, а ныне учащимися лицеев, техникумов, 

студентами университетов, а также успешными людьми, состоявшимися в своей профессии;   

  - экскурсии на предприятия и в организации п. Максатиха (в том числе своей деревни), 

встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие учащимся 

представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе 

в on-line режиме; 

- 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;   

- участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по 

модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные 

рекомендации; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/   и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ ; 

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина);  

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек  –  Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ»; 

- профориентационные игры:  деловые игры по финансовой грамотности и 

предпринимательской компетентности, квесты, решение кейсов (ситуаций), расширяющие 

http://metodkabinet.ru/
http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/
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знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьников к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- проведение родительского собрания по теме «Профориентация». 

 

«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; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит  в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

  

Общеинтеллектуальная  деятельность  

Курсы внеурочной деятельности по математике:    

«Занимательная теория вероятности»; 

«Решение текстовых задач». 

Курсы внеурочной деятельности по биологии: 

«Занимательная биология» 

Курсы внеурочной деятельности по географии: 

«Занимательная география» 

   Внеурочная деятельность по математике, направленная на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающая их любознательность, позволяющая привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующая их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Общекультурная деятельность 

 Курсы внеурочной деятельности  «Азбука пешеходных наук»; 

                                                            «Исполнение авторской песни под собственный 

аккомпанемент»; 

                                                            «Школьный театр» 

 

Духовно- нравственная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности  «Разговоры о важном»; 

Курсы внеурочной деятельности  «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики»; 

Всероссийское движение школьников «Юнармия». 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

   Курсы внеурочной деятельности «Настольный теннис», 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. 

 

Социальная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности «Моя семья» 

 

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 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 

На индивидуальном уровне: 
 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школы (МБОУ «Пятницкая СОШ»), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой школы и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать: 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 работу Совета по профилактике правонарушений, школьной службы примирения; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы инспекторов ПДН 

УМВД, КДН и ЗП, нарколога с учащимися школы; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом 

и здорового образа жизни; 

 участие в межведомственной профилактической акции «Подросток», «Каникулы» 

направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

 реализацию образовательной программы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов «Программа по изучению правил 

дорожного движения»; 

 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

 

Организационная работы Планирование и коррекция работы по профилактике правонаруше- 
ний в рамках межведомственного взаимодействия. Организация 

работы Совета по профилактике правонарушений 

Диагностическая работа Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализиру- 

ются и систематизируются информация, чтобы выявить причины, 

которые могут способствовать совершению правонарушений несо- 
вершеннолетними. 

Профилактическая 
работа 

Реализация системы воспитательной работы школы. Организация 
правового всеобуча 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Беседы педагога-психолога, классного руководителя, администра- 

ции школы с подростком. Вовлечение в творческую жизнь класса, 

школы, в кружки, секции; 

Профилактическая 

работа с родителями 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, мно- 

годетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

проведение родительского всеобуча 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
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воспитательной деятельности через проведение тематических классных часов и 

минуток безопасности. 

 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

 

 

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ,  наркомании. 

Диагностическая работа Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного 

потребления  наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся» 

Профилактическая 
работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 
соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 
Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

 «Профилактика экстремизма и терроризма, антитеррористическая безопасность.          

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

 

Организационная работа Планирование работы по профилактике экстремизма и терро- 
ризма, гармонизации межнациональных отношений среди обучаю- 

щихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настро- 

енные организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную антирелигиозную рознь, 

идеи фашизма среди обучающихся. Проведение мероприятий на 

формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимо- 
сти и обучения диалогу культур 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания. Привлечение родителей к участию в 
совместных мероприятиях 

 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов школы: 

психологов, социального педагога, учителей-логопедов, педагогов-дефектологов, 

работников социальных служб, право- охранительных органов, опеки и т. д.; 

 

 

 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся». Реализуется в рамках План мероприятий по 

профилактике жестокого  отношени я обучающихся друг к другу 
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Организационная работа Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа Проведение диагностик и психологических методик 

Профилактическая 

работа с детьми 

Психологические, правовые классные часы, дискуссионные пло- 
щадки. Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации 

 

 

 

«Информационная безопасность обучающихся» 

 

Организационная работа Планирование работы по информационной безопасности обучаю- 
щихся. 

Профилактическая 
работа с детьми 

Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, уча- 
стие в акциях. 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памя- 
ток. 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного транс- 

порта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с ра- 

ботниками ГИБДД и РЖД. Участие в творческих конкурсах, 
акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, организация и работа совместного патру- 

лирования микроучастка 

  

Отряд (ЮИД) 

- привлекает школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

- воспитывает у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного 

движения, коллективизма; 

-  ведёт работу по овладению практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Противопожарная безопасность» 

 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной безопасности. 
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Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков Безопасности совместно с 

ДЮП; 

Деятельность ДЮП  

Участие в творческих конкурсах , акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая 
работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 
памяток. 

 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Отряд юных пожарных 

 - обучает правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара;                      

-   изучает первичные средства пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, 

пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

- участвует массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в школе; 

- проводит занятия и соревнования, участвует в противопожарных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, конкурсах самодеятельности,  участвует в экскурсиях, 

походах,   военно-спортивных играх и молодежных фестивалях; 

- посещает дистанционные выставки, музеи и памятные места, рассказывающих о 

подвигах пожарных; 

- развивает детское техническое творчество. 
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Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Социальное партнерство» 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров: клуба ветеранов 

«Надежда», Труженицкого сельского Дома Культуры, сельской библиотеки-

филиала в проведении мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров, а также известных 

деятелей культуры и представителей власти в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности. 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

   Центральное место в воспитании обучающихся школы отводится нашему краеведческому 

музею, который работает с 1998 года, за это время музей накопил много материала по истории 

родного края.  Музей знакомит обучающихся школы с традициями, обрядами, обычаями и 

праздниками русского народа. А так же совместно с отрядом «Юнармия» бережно хранит и 

развивает традиции нашей школы в коллективной творческой деятельности «Праздничные 

даты школы». Проводит большую работу по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. Работа музея и отряда «Юнармия» направлена на воспитание у школьников любви 

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

ответственности школьников; организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленный 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развитию таких качеств как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК п. Труженик и 

библиотекой по проведению культурно-развлекательных мероприятий). Обучающиеся школы 

принимают участие в различных мероприятиях, КТД и акциях.  

   Кроме того, в направления работы школьного музея входит: 

- собирательно-поисковая работа; 

- участие в уборке территории у стел, посвящённых ВОВ: 

 посёлок Труженик; 

 деревня Топальское; 

 деревня Лощемля; 

- участие в митинге ко Дню Победы; 

 - участие в патриотической акции «Бессмертный полк» - шествие жителей п. Труженик с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая;  

- в акции «Письмо солдату»; 

- смотр строя и песни; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 
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- накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные открытки 

своим папам и дедушкам; 

 

КТД «Праздничные даты школы»  

   Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы: 

На школьном уровне: 

- досугово-развлекательная деятельность:  

- День Матери; 

- 8 Марта 

 

   Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- Первый звонок;  

- Последний звонок;  

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

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

вклад в развитие школы; 

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

благодарностей; 

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

похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе  «Самый спортивный класс». 

-  День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

- Новый год – конкурсно-развлекательная  программа. 

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями   

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу   и др. 

   Праздники проводятся с привлечением к участию родителей, бабушек и дедушек. 

 

-предметно- эстетическая деятельность: 

- оформление праздников; 

- подготовка подарков к праздникам; 

- конкурсы рисунков; 

- конкурс творческих работ; 

- участие в выставках технического творчества. 

   В   МБОУ «Пятницкая СОШ» осуществляется коллективная творческая деятельность в 

направлении  «Здоровье и безопасность» - это добровольное  объединение детей, родителей 

и педагогов. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к 

занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, 

детская безнадзорность. 

   Наша деятельность проходит по нескольким направлениям.  Это: 

 Школьный спортивный клуб, который 

 содействует реализации образовательных программ дополнительного образования детей; 

 проводит спортивно-массовые мероприятия и соревнования среди обучающихся; 



31 
 

 создаёт и готовит команды обучающихся по различным видам спорта для участия в 

школьных, муниципальных соревнованиях; 

 участвует в различных формах активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

 проводит совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

 

 

Кабинет Здоровья. Электронный кабинет Здоровья, который 

- пропагандирует здоровый образ жизни, 

- воспитывает у обучающихся осознанное отношение к своему здоровью, физической 

культуре и потребности в ЗОЖ, 

- организует работу с родителями по вопросам здоровьесбережения, 

- создаёт условия для социальной адаптации обучающихся, 

- предоставляет возможность для самореализации и творчества. 

 

На уровне классов:    

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, в одну из 

возможных для него ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение  



32 
 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров играет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные руководители (7 человек), педагоги – предметники (10 

человек). 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 

 

Устав школы 

 

Локальные акты: 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о классном руководстве 

 Правила поведения обучающихся 

 Положение о профориентационной работе 

 Положение о правилах посещения мероприятий, проводимых в МБОУ «Пятницкая 

СОШ» и не предусмотренным учебным планом 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «Пятницкая СОШ» обучаются дети с ОВЗ, имеющие задержку психического 

развития.  

В системе организации воспитательной деятельности с обучающими с ОВЗ важно 

установить сотрудничество педагогов школы, классного руководителя, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, родителей (законных представителей обучающихся), с целью 

устранения нарушенных функции и развития функциональных    систем ребенка, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. Следует 

придерживаться единства требований к обучающимся со стороны всех участников 

процесса воспитания и социализации. 

В процессе воспитательных мероприятий дети с ОВЗ учатся преодолевать трудности в 

коммуникации, преодолевают трудности в поведении. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств обучающихся с ОВЗ: низкая 

коммуникативная активность, бедный запас коммуникативных сценариев, недостаточный 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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уровень сформированной речеязыковых средств, низкий уровень сформированности 

текстовой компетенции, нарушения чтения и письма, ограниченность коммуникативных 

контактов, логофобия, страх публичной речи, всем участникам процесса воспитания 

необходимо обеспечивать доступность используемых речеязыковых средств и видов и 

форм речи для понимания, воспроизведения обучающимися. 

Деятельность педагогических работников с обучающимися с ЗПР в процессе воспитания 

должна быть направлена на: получение необходимых социальных навыков, которые 

помогут 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. 

При организации воспитательного пространства необходимо создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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; 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 вы- страивать 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. 

При планировании воспитательной работы следует учитывать особенности 

эмоционального фона обучающихся с ЗПР, приобщать их к коллективным творческим 

делам, в ходе которых, обучать управлять собственными эмоциями в положительном 

ключе. 

Формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений позволит получить обучающимся с ОВЗ 

необходимые социальные навыки, которые помогут 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. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
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со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности. 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы с педагогом-психологом, учителем - логопедом, 

учителем дефектологом, и другими специалистами образовательной организации; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

 позиции обучающихся 

 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике,   выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов,    поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников  награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении    кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их  статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить    стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 
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- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За хорошую учёбу»; 

- награждение благодарностями за активное участие в мероприятиях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных    соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными   письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел. 

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

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

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

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

  распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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          Анализ 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 направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе  с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

-   реализации потенциала социального партнёрства;  

-   деятельности по профориентации обучающихся; 

 дополнительного образования;  

 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора по учебно-воспитательной работе  в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 



37 
 

 

3.6  Календарный план воспитательной работы 

 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия  России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения императора Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Тематический урок в День 

Знаний 

1-9 1.09 Классные руководители 

Содержание уроков по 

ФГОС-2021 

1,5 В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

1-9 В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

Всероссийский «Урок Цифры» 5-9 октябрь Учитель информатики 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-9 апрель Учитель ОБЖ 

Уроки мужества 1-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Музейные уроки 1-9 В течение 

года 

Руководитель школьного 

музея 

Уроки в центре естественно-
научного направления «Точка 
роста» 

5 В течение 

года 

Руководитель центра 

Дмитриева В.Р. 

Уроки по функциональной 
грамотности 

1-9 1 раз в 

неделю 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

                                                    Тематические/предметные недели 

Неделя правовых знаний 1-9 октябрь  Классные руководители 

Неделя семьи 1-9 январь  Классные руководители 

Неделя родной земли 1-9 февраль  Классные руководители 

Неделя экологии 1-9 апрель Учителя биологии и 
географии 
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Модуль «Классное руководство» 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организационно-установочное 

заседание классных 

руководителей: 

«Организация воспитательной 
работы на 2022-2023 учебный 
год». 

1-9 Конец 

августа- 

начало 

сентября 

Заместитель директора по 

УВР 

Составление социального 

паспорта класса. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по технике 

безопасности 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольный классный час 
«Разговоры о важном» 

1-9 Каждый 
учебный 

понедельни
к 

Классные руководители 

Противодействие 
распространению терроризма 

1-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Круглый стол «Предупреждение 

и разрешение конфликтов». 

1-9 октябрь  Директор школы. 

Педсовет «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к конкретным 

действиям». 

1-9 февраль Заместитель директора по 

УВР 

Методический диалог 
«Воспитание гражданских 
качеств школьников». 

1-9 март Заместитель директора по 

УВР 

Подведение итогов работы 

классных руководителей за 
учебный год. 

1-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Организация и проведение 

Последнего звонка 

9 май Классный руководитель 

Организация летней занятости 
обучающихся 

1-9 июнь-август Классные руководители 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных часов 

«День профессий» 

1-9 сентябрь Классные руководители 
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Участие во Всероссийском 
проекте «ПРОекториЯ» 

1-9 В течение 

года 

Волкова А.В. 

Встречи с представителями 
ВУЗов, ССУЗов 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Знакомство с профессиями на 

уроке 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

5-9 В течение 

года 

Волкова А.В. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Название курса Классы Сроки Ответственные 

«Настольный теннис» 1-9 В течение года Солдатихина О.Ю. 

Подготовка к ГТО 1 В течение года Солдатихина О.Ю. 

 «Азбука пешеходных наук» 

 

1-4 В течение года Малышева С.В. 

  «Я и моя семья» 1-4 В течение года Дмитриева В.Р. 

 «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики» 

6 В течение года Стремилова Г.Г. 

 «Занимательная теория 

вероятности» 

6 В течение года  Волкова А.В. 

 «Решение текстовых задач» 7 В течение года Волкова А.В. 

  Музыкальный кружок  1-6 В течение года Клейман И.В. 

 Занимательная биология 5 В течение года Дмитриева В.Р. 

 Практическая география  9 В течение года Васильева О.В. 

 «Разговоры о важном» 1-4 
5-9 

В течение года Алексеева М.В. 

Стремилова Г.Г. 

 Юнармия 5-9 В течение года Солдатихина 

О.Ю. 

Клейман И.В. 

 Исполнение авторской песни под 

собственный аккомпанемент 

1-6 В течение года Клейман И.В. 

 Школьный театр 1-9 В течение года Клейман И.В. 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Организационные 1-9 сентябрь Классные руководители 
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Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация деятельности 

Совета школы. 

9 сентябрь Заместитель директора  по 

УВР  

Назначение поручений в 
классах 

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация советов дела по 

каждому ключевому делу. 
 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Акции и церемонии 

родительские собрания. 

Выборы родительского 

комитета. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов классов. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Индивидуальные 

консультации. 
1-9 В течение 

года 
Классные руководители 

Тематические беседы. 
 

1-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Тематические родительские 
собрания. 

1-9 3 раза в год Классные руководители 

Посещение семей. 1-9 По мере 

необходи 

мости 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание. 
 

1-9 По плану Администрация школы 

Организация и проведение 

совместных дел и 

мероприятий 

с обучающимися. 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители 
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Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

1-9  каждый учебный 

понедельник  

Администрация школы, 

классные  руководители 

Сбор макулатуры 1-9 

классы 

сентябрь, март классные  руководители 

Старость в радость 1-9 

классы 

октябрь, май классные  руководители 

«Георгиевская ленточка», 

«Окно Победы» 

1-9 

классы 

  

Праздники 

День знаний 

 

1-9 

классы 

1 сентября 

 

Стремилова Г.Г. 

Международный день 

пожилых людей 

1-9 

классы 

1 октября Совместно с Труженицким 

ДК 

День учителя 1-9 

классы 

5 октября Солдатихина О.Ю. 

День матери в России 1-9 

классы 

27 ноября 

 

Совместно с Труженицким 

ДК 

Новогодняя елка 1-9 

классы 

декабрь Клейман И.В. 

День Защитника 

Отечества 

1-9 

классы 

23 февраля  Васильева О.В. 

Волкова А.В. 

Масленица 1-9 

классы 

февраль-март Совместно с Труженицким 

ДК 

Международный женский 

день 

1-9 

классы 

8 марта Совместно с Труженицким 

ДК 

День Победы  1-9 

классы 

9 мая  Совместно с Труженицким 

ДК 

Последний звонок 9 класс май Дмитриева В.Р. 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-9 

классы 

3 сентября классные руководители 
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День окончания Второй 

мировой войны  

1-9 

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-9 

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-9 

классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-9 

классы 

8 сентября классные руководители 

День работника 

дошкольного образования 

1-9 

классы 

27 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

1-9 

классы 

1 октября классные руководители 

День отца в России 1-9 

классы 

16 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-9 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-9 класс октябрь классные руководители 

День народного единства 1-9 

классы 

4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

1-9 

классы 

8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-9 

классы 

30 ноября классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского процесса 

1-9 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-9 

классы 

3 декабря классные руководители 
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Международный день 

инвалидов 

1-9 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-9 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

1-9 

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-9 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-9 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

1-9 

классы 

25 января классные руководители 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-9 

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

1-9 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1-9 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 1-9 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-9 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

1-9 

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-9 

классы 

3  марта  классные руководители 
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День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-9 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 1-9 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики 1-9 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-9 

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1-9 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-9 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-9 

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-9 класс сентябрь, март классные руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

1-9 класс сентябрь, март классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-9 класс октябрь классные руководители 

Дни правовых знаний 1-9 класс ноябрь классные руководители 

Экологический месячник 1-9 класс сентябрь классные руководители 

Неделя безопасности на 

дороге 

1-9 класс сентябрь, май классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций ко Дню 

учителя 

1-9 класс октябрь классные руководители 

Конкурс плакатов к 

Новому году 

1-9 класс декабрь классные руководители 



45 
 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-9 класс декабрь классные руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

1-9 класс в течение года классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-9 класс 1 раз в четверть учитель физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа 

жизни  

1-9 класс декабрь, апрель учителя предметники 

Президентские 

соревнования 

5-9 класс апрель Учитель физкультуры 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных 

уголков 

1-9 класс сентябрь классные руководители 

Субботники, трудовые 

десанты по уборке 

территории школы 

1-9 

классы 

В течение года классные руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах, 

коридорах и 

клумбах школы. 

1-9 

классы 

В течение года классные руководители 

Новогоднее оформление 

школы 

1-9 

классы 

декабрь классные руководители 

Детские общественные объединения 

Юнармия  1-9 класс В течение года Руководитель  

объединения 

ЮИД 1-9 класс В течение года Руководитель  

объединения 

ДЮП 1-9 класс В течение года Руководитель  

объединения 
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