
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания обучающихся основного общего образования 

(далее Программа) создана на основе примерной Программы воспитания, 

разработанной федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), зарегистрирована в Реестре  

примерных образовательных программ от 22.06.2020 г. №04-824).  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Алексеевского городского округа (далее МБОУ «СОШ № 1») находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе и призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:  

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа №1» Алексеевского городского округа  ориентируется на 

работу с различными по способностям обучающимися и руководствуется в своей 

деятельности приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости образования, его 

общедоступности и открытости, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. В  планировании и реализации Программы 

используется Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на учебные года, а также Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области. В школе утверждена атмосфера заботы, 

сотрудничества, что создаёт условия для творчества и самоактуализации личности 

всех участников образовательного процесса.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующее: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления обучающегося 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков,  на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности  воспитания как условий его эффективности. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь 

на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского округа  – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся (подростковый возраст) позволяет выделить в ней 

следующий целевой приоритет, как создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся  

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  и 

самоуправление в первичной детско-общественной организации «РДШ» – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать в школе волонтерство и кадетское движение «Юнармия»; 

привлекать к ним школьников для освоения новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) организовывать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

10)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе. 

  

 

 

 

 

 

 



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

участников образовательного процесса. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле.  

 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление»  

«Профориентация» 

Вариативные модули:  

«Ключевые общешкольные дела» 

«Волонтерство» 

Кадетское движение «Юнармия» 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

 

Работа с классом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

-проведение классных часов, часов общения, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: ролевые игры, тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями (законными представителями); празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса; 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

обучающимся развивать нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  



 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением  в  повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, погружающих обучающихся в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся школьников, 

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

-поддержка обучающихся 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; 

-коррекция поведения обучающихся через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; через 

включение в часы общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении школой 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.  

В реализации этих видов и форм деятельности педагоги ориентируются на 

целевой приоритет, связанный с возрастными особенностями их воспитанников. 

 



Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

-применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

-вовлечение обучающихся 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, занятиях внеурочной деятельности общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в объединениях по интересам традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку в объединениях по интересам с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках направлений развития личности:  

-спортивно - оздоровительное, 

-духовно - нравственное,  

-общеинтеллектуальное, 

-социальное,  

-общекультурное;  

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её восьми  видах: 

1) игровая деятельность (ролевые, деловые игры, социально-моделирующая 

игра); 

2) познавательная деятельность (викторины, познавательные игры, проектная и 

учебно-исследовательская деятельность, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные 

марафоны); 

3) проблемно – ценностное общение (этическая беседа, дебаты, тематический 

диспут); 

4) досугово-развлекательная деятельность (культпоходы в театры, музеи, 

выставки; концерты, выставки, праздники на уровне класса и школы); 

5) художественное творчество (кружки художественного направления, 

художественные выставки); 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность, 

инициативное участие в социальных акциях, КТД); 

7) спортивно-оздоровительная деятельность (занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, школьные спортивные 

турниры, социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты); 

8) туристско-краеведческая деятельность (образовательный туризм, 

туристический поход, слет) 

  Игровая деятельность. Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.  

Познавательная деятельность. Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 



Проблемно-ценностное общение. Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Досугово-развлекательная деятельность и художественное творчество. 

Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Социальное творчество. Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на активизацию внутренних резервов 

школьников, в формировании их социальных, коммуникативных  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме, в социальном освоении 

положительного социального опыта, социальных ролей и установок. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Программы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

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

защиту слабых. 

Туристско-краеведческая деятельность. Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

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

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

-общешкольная родительская конференция и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

-через деятельность выборного совета родителей, создаваемого для учета 

мнения школьников и родителей (законных представителей) по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

-родительский лекторий, деятельность выборного Совета отцов,  на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 



-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогический всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации 

и советы от педагогов, психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 

                                    Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка ученического самоуправления  помогает педагогам развивать у 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(функции старшей вожатой) в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления школой и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность Совета старшеклассников, командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

флешмобов и т.п.); 

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

иных конкретных КТД, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (командиров, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в Совете старшеклассников, командиров в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (ответственный за спортивный, досуговый, 

творческий, шефский, оздоровительный, информационный сектора); 



На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за  комнатными 

цветами, классной комнатой и т.п. 

Воспитание ученическим самоуправлении  осуществляется через: 

-реализацию плана Советов обучающихся, старшеклассников, командиров на 

год;  

-утверждение и последовательную реализацию в ученическом управлении 

демократических процедур (выборы руководящих органов, подотчетность выборных 

органов конференции обучающихся; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих школьнику возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел; 

-заседания – формальные и неформальные встречи для планирования дел в 

школе и микрорайоне; 

-«вожатский десант» в начальной школе (в форме игр, викторин, театрализаций); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

-событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

-воспитательный потенциал школьных медиа; а именно через:  

разновозрастной редакционный совет старшеклассников, и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьный 

сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

Наряду с ученическим самоуправлением в режиме сотрудничества в школе 

развивается детско-взрослое самоуправление в детском объединении «Российское 

движение школьников» (далее РДШ). РДШ на базе школы - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Целью организации является - содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Воспитание в РДШ осуществляется через: 

-реализацию четырёх направлений деятельности организации: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление и 

информационно-медийное; 

-утверждение и последовательную реализацию в РДШ демократических 

процедур), дающих школьнику возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 



-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел; 

-договор, заключаемый между старшеклассником и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие в коллективе РДШ, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

-заседания - формальные и неформальные встречи членов РДШ, планирования 

дел в школе и микрорайоне; 

-«вожатский десант» в начальную школу, реализующий идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в РДШ его традиций и ритуалов, формирующих у его 

членов чувство общности, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики РДШ, поддержки 

раздела РДШ на сайте школы, организации деятельности пресс-центра РДШ, 

проведения заседаний - форма коллективного анализа проводимых объединением 

дел). 

 

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 

школьника – подготовить его к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную. Составляющие такой деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения; встречи с родителями, людьми 

различных профессий; направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего, диалоги с 

выпускниками  школы, показывающие достойные примеры высокого  

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни, 

-профориентационные игры: деловые игры, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на    предприятия   города, технопарк, «Мастерславль» г. Белгорода,  

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах города, области; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 



иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы.  

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельность на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство в МБОУ «СОШ №1» является событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение; развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе  городского характера);  

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне школы; ветеранам педагогического труда; детям войны;  

-участие школьников с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

-участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы, акций; 

-участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, игровых перемен; 

-участие школьников в  оформлении и работе зон Творчества, «Добрая дорога», 

активного и тихого отдыха; 

-озеленение пришкольной территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками), поддержание в рабочем состоянии игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

 

 



Для этого в школе используются следующие формы работы: 

- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

- акция «Белая ромашка»; 

- «Никольская, Рождественская, Троицкая Ярмарки»; 

- День города; 

- Акция «Собери макулатуру - спаси дерево!»; 

- День Победы; 

- церемонии награждения: победителей и призёров муниципального 

(регионального) этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников; 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы (по 

итогам года); 

- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них 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 обучающимся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения школьника через частные беседы с 

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

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Кадетское движение «Юнармия» 

 

Данный модуль служит основой для подготовки несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе. Модуль призван обеспечить реализацию 

требований ФГОС общего образования в части духовнонравственного и гражданско-

патриотического воспитания, развития и социализации обучающихся с учетом 

православных и культурно-исторических особенностей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы:  

- вне образовательной организации: участие в городских, региональных и 

всероссийских акциях по гражданскопатриотическому, духовно-нравственному и 

спортивно-оздоровительному воспитанию;  

- участие в слетах кадетских классов; 

На уровне образовательной организации:  

- обязательное ношение форменной одежды всеми обучающимися кадетского класса; - 

- проведение единых классных часов и других мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным датам истории всероссийского движения 

«Юнармия»;  



- участие обучающихся в сдаче норм ГТО;  

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня и по 

различным видам спорта;  

На уровне классов: 

-участие класса в реализации модуля. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.Воспитательные возможности общешкольных ключевых дел. 

- Мониторинг (диагностика) уровня воспитанности обучающихся  5-9, 10-11 

классов.  

-Включенность обучающихся в системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

- Статистический анализ участия   обучающихся в системах внеурочной 

деятельности и ДОД, освоения ими программ внеурочной деятельности и ДОД. 

2. Воспитательные возможности детского самоуправления. 

- Определение уровня развития самоуправления в ученическом  и школьном 

коллективах.  

- Эталонность социально-психологического климата в школе 

3. Эффективность профориентационной работы. 

-Уровень непосредственного включения школьников в различные виды учебно-

познавательной деятельности (проектную, трудовую, социальную, 

исследовательскую).  

4. Воспитательный эффект волонтёрства: 

- увеличение количественного состава команд волонтёров; 

- уровень участия волонтёров школы в добровольческой деятельности по видам 

работ,  освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

5. Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью обучающихся в школе. 

6. Реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся. 

- Критерии оценки работы классных руководителей в МБОУ «СОШ №1» 

Алексеевского городского общества. 

7. Обученность обучающихся.  

8. Анализ текущей и итоговой успеваемости, качества знаний. 

9. Педагогическое наблюдение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


