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Пояснительная записка 

 
Программа воспитания МБОУ МСШ разработана: 

- в соответствии Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся"  

- в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 "О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся" 

- в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся МБОУ МСШ к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа  является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ МСШ и призвана помочь всем  участникам 

образовательного процесса  реализовать воспитательный  потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  Программа воспитания призвана обеспечить достижение

 обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и  обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ МСШ - это творческая среда, 

понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления 

индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-

пространственном, технологическом, информационном компонентах среды. 

Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой 

атмосферой тепла и раскованности, защищенности ребенка, самоценности 

свободы личности, ее прав и возможностей. 

Процесс воспитания в МБОУ МСШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=01.04.2021&demo=1
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реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ МСШ являются 

ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция
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воспитательных усилий педагогов и учащихся: 

- День Знаний – Торжественная линейка 

-  «Посвящение в первоклассники» - приветствие и приобщение  первоклассников к 

всеобщему школьному братству. 

-  «Золотая неделя выпускника» - прощание с выпускниками школы; 

- «Литературный бал»  

 - «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, 

родителями  и учащимися. 

-   конкурс «Лучший класс в четверти». 

-  «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, опытные 

педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 

- «Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и 

подарков, до незабываемых шоу для всех возрастов. 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Зарница» - Военно-спортивная игра 

- «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа. 

- Конкурс «Песни и строя» 

- Торжественное шествие в День Победы 

Большой воспитательный потенциал выполняет «Музей истории школы», 

действующий с 2003 года. 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина. 

С 2017 года в рамках воспитательной работы в МБОУ МСШ реализуются 

проекты «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», с 2021 года «Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Наши социальные партнеры. Социальное партнерство с которыми позволяет 

выстроить единое информационно-образовательное пространство, способствующее 

разностороннему развитию личности. Это: МБУК "Саяногорская ЦБС", Библиотека 

"Майнская",МБУДО «ДЮСШ» г.Саяногорск, МАУДО "Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий "Борус" г.Саяногорск, МБУДО Майнская детская 

школа искусств "АКВАРЕЛЬ" г. Саяногорск, МАУ "Городские спортивные 

сооружения", ОКДД рп Майна Дворца культуры «Визит», МБУДО "Центр детского 

творчества", ОО «Дети войны» рп Майна, ХРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ГБУ 

РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей».                                
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

Цель воспитания в МБОУ МСШ – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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 школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
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его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
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поддерживать традиции организации; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать    использование     на     уроках     интерактивных     форм     занятий 

с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать    для     обучающихся     экскурсии,     экспедиции,     походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

организовать работу по профилактике и безопасности обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

МСШ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального  поведения школьников. 

 
Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Важным средством воспитания в МБОУ МСШ являются традиции, которые не 

только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что 

отличает МБОУ МСШ от других образовательных организаций и тем самым 

сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 
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мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне в МБОУ МСШ являются приоритетными 

следующие направления: 

Социальные проекты в МБОУ МСШ являются ежегодными совместно 

разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школы социума. 

Проводимые и организуемые совместно с "Майнской" библиотекой, ОКДД 

рп Майна Дворца культуры «Визит», ОО «Дети войны»,  семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их  в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне в МБОУ МСШ являются приоритетными следующие 

направления: 

Разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально- психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

Литературный бал -  отличная возможность для ребят познакомиться с эпохой 

светских балов девятнадцатого века, историческими событиями, тургеневскими 

литературными героями, узнать об их чувствах, эмоциях, переживаниях, привить 

интерес к классической литературе. 

Смотр строя и песни (1-4 классы) – это показательный смотр, который 

готовится совместно с представителями Военного комиссариата, где 

представители организации являются членами экспертных советов на конкурсе; 

Торжественное шествие «Марш Победы» (1-11 классы) – это традиционное 

мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Зарница - Военно–спортивная игра, воспитание у обучающихся чувства 

коллективизма, командного духа, взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

формирование навыков командирской практики; повышение уровня физической, 

технической и тактической подготовки молодёжи; популяризация военно-

спортивных соревнований и выявление сильнейшей команды. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы. 

Традициями МБОУ МСШ являются: 

- День Знаний – Торжественная линейка 

-  «Посвящение в первоклассники» - приветствие и приобщение первоклассников к 

всеобщему школьному братству. 

-  «Золотая неделя выпускника» - прощание с выпускниками школы; 

- «Литературный бал»  

 - «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями  

и учащимися. 
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-   Конкурс «Лучший класс в четверти». 

-  «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, опытные 

педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 

-  «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, 

ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах 

- «Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и 

подарков, до незабываемых шоу для всех возрастов. 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Зарница» - Военно-спортивная игра 

- «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа. 

- Конкурс «Песни и строя» 

- Торжественное шествие в День Победы 

На индивидуальном уровне в МБОУ МСШ являются приоритетными 

следующие направления: 

вовлечение по возможности каждого ребенка 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 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; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ МСШ организует 

работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

учащихся или их законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом в МБОУ МСШ входит: 

Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся: 

1. Строгий контроль посещаемости. Классный руководитель несет

 личную ответственность за пропуски учащимися занятий без уважительной 

причины. 

2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи 

уроков, внимание товарищей по классу. 

3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. 
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4. Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование 

отношений, коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, 

работающих в классе, раз в четверть). 

5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу успеваемости 

школьников. 

6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития 

познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, 

факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, экскурсии, посещение выставок, 

поездок и т.д.). 

7. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, 

рекомендации, индивидуальная работа, привлечение к работе психолога). 

8. Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с 

кругом чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 

 

Организация внеучебной жизни классного коллектива 

1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их 

коррекция, регулирование взаимоотношений. 

2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 

порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением. 

3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или всего 

коллектива класса, организация коллективно-творческих дел. 

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание 

доброты и милосердия. 

5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, 

укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу. 

Организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов. 

6. Помощь в деятельности различных детских общественных организаций. 

7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 

определение целесообразности и целенаправленности при организации и проведении 

любой встречи классного руководителя и классного коллектива. 

8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, 

гражданского, эстетического). 

 

Изучение личности и коррекция воспитания школьников 

1. Изучение личности школьников с помощью имеющихся методик. 

2. Работа с характеристиками учащихся для коррекции личности обучающихся 

 

Работа с учителями - предметниками: 

1. Совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к 

учащимся в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

2. Классный руководитель представляет интересы своих обучающихся в 

педагогическом совете; 

3. Привлекает педагогов к работе с родителями; 

4. Способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, выпуск газет, 

тематические программы, конкурсы, проекты и другие мероприятия. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1. Проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть, дней открытых 

дверей. 

2. Изучение условий воспитания в семье. 

3. Индивидуальная работа с родителями. 

4. Привлечение родителей для организации внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

5. Организует работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МБОУ МСШ включает в себя образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется через 

занятия обучающихся в детских объединениях:  кружках и секциях 

(дополнительное образование), внеурочной учебной деятельности и иной 

воспитательной деятельности. Моделью внеурочной деятельности МБОУ МСШ 

является оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации). Содержание занятий по внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное 

общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений. 

 
ФГОС НОО 

 

Направление Название кружка 
 

Спортивно -оздоровительное 

 

 

Кружок «Здоровейка»  

 

Кружок «Наш проект» 

Клуб «Знатоки ПДД» 

«Путешествие по тропе здоровья» 

Клуб «Здоровая семья»  

Кружок  «Школа  здоровья» 

Клуб «Спортивные игры народов России» 

Кружок «Народные игры» 

Кружок « Школа настольных игр» 

 

 

Духовно-нравственное  

«Азбука нравственности» 
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Клуб юных волонтеров 

 

Клуб «Россия – Родина моя!» 

Кружок «Юные следопыты»  

 

 

Клуб – патриот «Моя Отчизна» 

Клуб «Народные традиции»» 

 

Социальное 

 

Кружок «Безопасный мир детства» 

 

Курс по ПДД 

«Я – пешеход» 

 

 

Игровой курс по ПДД «Юные пешеходы» 

 

Кружок «Театральный калейдоскоп» 

Кружок «Мой мир»  

Кружок «Здоровая семья» 

Кружок «Ступеньки экономики» 

Курс по ПДД 

«Мы пешеходы» 

 

Кружок « Азбука пешехода» 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Клуб «Пифагор» 

 

 

Кружок «Умники и умницы» 

 

Кружок «Умники и умницы» 

Кружок «Гимнастика для ума» 

Клуб «Всезнайка» 

 

 

Клуб будущих отличников 

 

« Клуб юных отличников» 

Кружок «Умники и умницы» 

 

Общекультурное 

 

Кружок «Город мастеров» 

 

Кружок «Умелые ручки» 

 

Кружок «Умелые ручки» 

 

Кружок «Творческая мастерская» 

Кружок «Школа вежливости»  

 

Творческая мастерская 

 

« Мастерская выразительного чтения» 

ФГОС ООО 
 

 

По учебным предметам  

 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Интерактивный глобус «Смарт» 

Кружок «В мире английского языка» 

Кружок «Мой офис» 

Кружок «В мире шахмат» 

Кружок «В мире школьных проектов» 

Кружок «Школа финансовой грамотности» 

Кружок «Физическая мастерская» 

Кружок «Избранные вопросы математики» 

Кружок «Абсолютная грамотность» 

Кружок «Яндекс-учебник» 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

 

Секция «Мой любимый мяч» 

 

Духовно-нравственное 

 

Кружок «Познай себя» 

Кружок «Книголюбы» 

 

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия  

Кружок «Мы с РДШ» 

Кружок «Мы - Волонтёры» 

Кружок «Счастливы вместе» 

Кружок «Дружба начинается с улыбки» 

 Кружок "Мы команда" 

Кружок «Время читать» 

 Кружок «РДШ в нашей школе» 

Кружок «Мы вместе» 

 

Организационное обеспечение учебной деятельности  

Кружок «Вместе» 

Кружок «Творческий подход» 

Кружок «Живая книга» 

 



15 
 

Кружок «Хочу всё знать!» 

Кружок "Учёба - мой главный труд" 

Кружок «Уверенность в себе» 

Кружок «Я и школа» 

Кружок «Мир профессий» 

Кружок «Профессиональные консультации» 

Кружок «Интерес-знания-кругозор» 

 

Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

Кружок «Это вы можете» 

Кружок «Мой выбор» 

Кружок «Дорогою добра» 

Кружок «Город мастеров» 

Кружок "Семейные ценности" 

Кружок «Я социум» 

Кружок «Я и общество»  

Кружок «На страже здорового образа жизни» 

 Кружок «Час общения» 

Кружок «Я и моя будущая профессия» 

 

Обеспечение благополучия школьника 

Кружок «Школа безопасности» 

Кружок «Территория безопасности» 

Кружок «Азбука безопасности» 

 

Кружок «"Я - личность" 

Кружок «Наши ценности» 

Кружок «Я и здоровья»  

Кружок «Этическая культура» 

Кружок «Основы лидерства» 

 

ФГОС СОО 
 

 

По учебным предметам 

Кружок «Прикладная математика» 

Кружок «Вопросы физики» 

Кружок «Английский для общения»   

Кружок «Мой проект» 

Курс « Индивидуальный проект» 

Духовно-нравственное направление Кружок «Школа финансовой грамотности» 

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия Кружок «Мы вместе с РДШ» 

Организационное обеспечение учебной деятельности  Кружок «Куда пойти учиться» 

Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся Кружок «Половое воспитание» 

Обеспечение благополучия школьника Кружок «Мое здоровье» 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 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; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает 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. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 

МБОУ МСШ отводится инициированию и поддержке исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что дает обучающимся 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ МСШ помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Основной целью деятельности школьного (ученического) самоуправления 

является: 

 Создать условия для воспитания успешной, конкурентоспособной личности, 

владеющей демократической культурой, повышение активности учащихся, 

формирование у них активной гражданской позиции, формирование таких качеств 

личности, которые способствуют социализации учащихся в условиях современного 

общества и помогают им адаптироваться в самостоятельной жизни после окончания 

школы.  

Задачи ученического самоуправления: 
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 Создание условий для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, развитие самостоятельного    мышления и самосознания, социальных 

компетенций, гражданской позиции и  ответственности.  

 Воспитание положительного отношения  и общечеловеческих ценностей, нормам 

коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, 

воспитание чувства справедливости. 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию каждого ребёнка. 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально 

выполнима в условиях   образовательного учреждения. 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения. 

 Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной  

реализовать выявленные потребности и интересы учащихся. 

 

Деятельность Совета старшеклассников – органа школьного (ученического) 

самоуправления ведется на разных уровнях:  

 Первый уровень – индивидуальный. Отдельные учащиеся, имеющие право 

избирать и быть избранными в органы ученического самоуправления, активно 

принимающие в нём участие. 

 Второй уровень - классное ученическое самоуправление.  

 Третий уровень - общешкольное ученическое самоуправление, действующее по 

правилам: 

1. В совет старшеклассников входят представители, избранные в классных 

коллективах (8-11 классы).  

2. Совет старшеклассников собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц.  

3. Решения Совета старшеклассников обязательны для всех классных коллективов.  

4.  Совет старшеклассников формирует для выполнения своих целей и задач 

следующие рабочие группы (комитеты): 
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5. Совет старшеклассников заслушивает отчеты рабочих групп (комитетов), а также 

отчеты классных коллективов о проделанной работе. 

6.  Заседание Совета старшеклассников оформляется протоколом.  

 

II. Функции рабочих групп Совета старшеклассников (комитетов). 

 

 Комитет по повышению качества образования: 

  Организация и проведение: 

 - предметных недель 

 - акций 

 - круглых столов 

 - устных журналов 

 - познавательных игр 

- путешествий 

 - конкурсов знатоков 

 - интеллектуальных игр 

 - встреч с интересными людьми.  

-  организует работу ученической лекторской группы.  

- организует работу поисковых групп классных коллективов.  

- организует и проводит ежегодный День самоуправления в школе. 

- оказывает помощь слабоуспевающим учащимся в ликвидации пробелов знаний.  

- Способствует вовлечению учащихся школы в работу предметных кружков. 

 Комитет культуры и досуга 

 1. Организует и проводит:  

- праздничные концерты 

 - творческие конкурсы  

- творческие встречи 

- КВН  

- развлекательные вечера 

 - дискотеки  

- творческие отчеты кружков 

 - выставки работ учащихся, родителей 

 2. Обеспечивает участие учащихся школы в городских и республиканских конкурсах. 

 3. Способствует вовлечению учащихся в кружки, студии, творческие коллективы. 

 Комитет спорта и здравоохранения 

 1. Организует и проводит совместно с учителями физической культуры спортивные 

праздники, соревнования, Дни здоровья.  

2. Пропагандирует здоровый образ жизни.  

3. Обеспечивает условия для двигательной активности учащихся на переменах 

(создание зон двигательной активности в школе и на ее территории, контроль за 

порядком, организация деятельности младших школьников в этих зонах).  

4. Способствует вовлечению учащихся в спортивные секции школы, а также в 

спортивные секции детско-юношеских спортивных школ посёлка Майна 

Комитет охраны и правопорядка, комитет труда и заботы 

 1. Организует и проводит общешкольные трудовые десанты и санитарные дни.  

2. Организует дежурство по школе. 

 3. Проводит рейды по проверке санитарного состояния классов и территории школы.  

4. Организует озеленение территории школы и уход за зелеными насаждениями.  
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5. Оказывает помощь  классным руководителям в организации и проведении 

мероприятий для учащихся младших классов и классов уровня ООО. 

 6. Оказывает помощь в организации работы детских общественных организаций.  

7. Организует и проводит развлекательные мероприятия для младших учащихся в 

период каникул. 

 8. Организует оказание помощи ветеранам войны и труда, людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Комитет по связи с общественностью и информации 

 1. Организует работу стенной печати в школе: 

 - выпуск стенгазет о текущей жизни школы 

 - выпуск праздничных стенгазет 

 - выпуск стенгазет по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, пропаганде 

здорового образа жизни, а также по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

2. Организует и проводит конкурсы стенгазет по различным направлениям. 

 3. Обеспечивает художественное оформление проводимых в школе массовых 

мероприятий.  

4. Организует сбор информации о жизни школы для дальнейшего освещения в прессе.  

5. Обеспечивает освещение в средствах массовой информации, на сайте школы, в 

социальной сети «Вконтакте» событий школьной жизни. 

 

Перспективы развития по отдельным направлениям: 

I. Деятельность Совета старшеклассников - повышение инициативности и творческой 

активности представителей школьного (ученического) самоуправления; - 

совершенствование структуры школьного (ученического) самоуправления. 

II. Деятельность советов Совета старшеклассников. 

Комитет по повышению качества образования 

- активизация участия учащихся школы в различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

- активизация участия учащихся в конкурсах, конференциях, фестивалях 

самого высокого уровня; - организация и проведение ежегодного школьного 

конкурса «Ученик года». 

Комитет культуры и досуга 

- повышение инициативности учащихся для создания творческих 

коллективов различной направленности в соответствии с интересами учащихся 

(вокальные группы, театральные коллективы танцевальные группы в 

соответствии с современными направлениями); 

- проведение ежегодного творческого отчета всех творческих коллективов в 

форме единого мероприятия, объединенного общим сценарием. 

Комитет  спорта и здоровья 

- увеличение количества учащихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; - проведение ежегодных конкурсов «Самый спортивный 

класс» и «Самый здоровый класс». 

Комитет труда и заботы 

- организация волонтерских отрядов на безвозмездной основе из числа учащихся 

старших классов и классов уровня ООО; 

- создание условий для систематического обучения командиров класса, 

работающих с учащимися младших и средних классов, и повышение их 

творческого мастерства и творческой активности. 
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- создание школьной волонтерской группы экологической направленности. 

Комитет по связи с общественностью и информации 

 

- переход от случайно-стихийного сбора информации для школьной газеты к 

созданию корреспондентского отряда. В перспективе по всем направлениям 

активно использовать такую форму работы как клубы по отдельным 

направлениям «Клуб интеллектуалов», «Клуб весёлых и находчивых» и др. 

- публикация материалов в местные СМИ. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 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 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5). 
Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) - 

общественно- государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения иформированием личности 

(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»). 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности. 

 

Направления деятельности: 

- Военно-патриотическое направление 

- Информационно-медийное направление 

- Гражданская активность 

- Личностное развитие. 

Деятельность ученических советов и ученического самоуправления включена в 

работу Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Проекты Российского движения 

школьников дают широкий спектр возможностей для школьников, помогают 

повысить образовательные результаты ребят. 

 

Задачи Российского движения школьников МБОУ МСШ: 

 

- Поддержка детских инициатив, их участия в управлении делами класса и школы 

(планирование, организация, реализация мероприятий); 

- Совершенствование личности и помощь в развитии различных способностей, 

учитывая ее интересы и склонности; 

- Содействовать в освоении практических навыков жизни в социальном 

пространстве прав и обязанностей, принятия самостоятельных решений на благо 

окружающих; 

- Популяризация здорового образа жизни, активной жизненной позиции, 

патриотических и духовно-нравственных ценностей. 

 

РДШ - система помощи педагогическим сообществам и механизмом реализации 

важнейшей воспитательной функции – функции позитивной социализации каждого 
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ребенка. Организация добровольная, вступить в нее можно с восьми лет. Благодаря 

ее созданию, уверены координаторы проекта, появится целое поколение молодых 

профессионалов. Какое именно выбрать направление ребята решают сами. Чем бы 

ни занимался ребенок в российском движении школьников, его работа, уверены 

идейные вдохновители проекта, пойдет на благо общеполезных значимых дел. 

 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, однодневные походы в МБОУ МСШ помогают учащимся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

В каждом классе МБОУ МСШ предусмотрены регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музеи, в театр, выставки, на 

предприятия города, на природу. 

Социальное партнерство с МАУДО "Станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий "Борус" г.Саяногорск дает возможность организовывать и проводить 

туристические походы и сплавы.   

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 
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о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-

класс с участием представителей различных профессий; посещение кружка, 

клуба; 

 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 встреча с представителями центра занятости; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», созданных в сети интернет; 

 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в ВК  с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

(законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы. 

 Школьная газета «Последняя парта» –  школьное издание, издается инициативной 

группой старшеклассников один раз в четверть. Учащиеся сами разработали макет 

газеты, определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за 

рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения 

задач. Редактор взаимодействует с преподавателем-куратором, организуют 

редакторскую проверку. В процессе работы учащиеся приобретают навыки 

проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ МСШ, 

обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

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

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов
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мест); 

акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. В МБОУ МСШ созданы и 

действуют: 

 Общешкольный родительский комитет 

 Родительский патруль 

 Родительский контроль за организацией горячего питания 

 Совет профилактики 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении 

вопросов воспитания и социализации школьников. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с 

родителями на уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ МСШ 

На групповом уровне в школе созданы и функционируют: 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об- 

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне в МБОУ МСШ реализуются следующие виды 

и формы работы с родителями: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу- 
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чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных дел воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитатель ных усилий педагогов и родителей. 

В работе с родителями в МБОУ МСШ существует несколько  важных 

дел: 

 родители вместе с детьми участвуют в массовых 

широкомасштабных оформительских мероприятиях, совместных 

выставках творчества и тематических фото- зонах; 

 участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми; 

 участие в мероприятиях экологической направленности. 

 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и 

внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число 

несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в 

области профилактики и безопасности. 

В МБОУ МСШ этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 

деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и 

правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное  

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: 

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, профилактика экстремизма и терроризма.  

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, Профилактика 

суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, 

информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма, противопожарная безопасность, направленная на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа: 

-  Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в 

рамках межведомственного взаимодействия; 
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- Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа: 

- Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Реализация системы воспитательной работы школы. 

- Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная профилактическая работа: 

- Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, школьного участкового, администрации школы с 

подростком; 

- Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями: 

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

-  проведение родительского всеобуча. 

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. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся 

Организационная работа: 

- Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся.; 

Профилактическая работа с детьми: 

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся; 

- Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания, родительский всеобуч; 
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- Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 

Организационная работа: 

- Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

Диагностическая работа: 

- Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми: 

- Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации. 

Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа: 

- Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акция. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность 

на объектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 

- Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта и планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД. 

- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

- Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями: 

- Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

- Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с детьми: 

- Активизация деятельности школьного отряда ЮП 

Профилактическая работа с родителями 

- Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 
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Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ МСШ  проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ МСШ осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

• какие проблемы решить не удалось и почему?  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 
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Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, советом учащихся и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала 

школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся; 

• качество профилактической работы и безопасности обучающихся. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ МСШ будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании  воспитательной работы на будущий учебный год.  
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