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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

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

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

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

Основные направления воспитания обучающихся в школе представлены в таблице: 
Направление 

 модули 

Характеристика  

Гражданское воспитание 

«Школьный урок», «Внеурочная 
деятельность», «Основные 

общешкольные дела», 

«Самоуправление», «Работа с 

родителями (законными 

представителями», «Социальное 

партнерство» 

формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры 



 
 

Патриотическое воспитание 

«Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Основные 

общешкольные дела», «Внешкольные 

мероприятия», «Работа с родителями 

(законными представителями», 

«Социальное партнерство» 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности 

Духовно-нравственное воспитание 

«Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Основные 
общешкольные дела», 

«Внешкольные мероприятия», 

«Самоуправление», «Работа с 

родителями (законными 

представителями», «Социальное 

партнерство» 

воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков 

Эстетическое воспитание 

«Внеурочная деятельность», 

«Организация предметно-

пространственной среды», 

«Школьный урок», «Школьное 

медиа», «Работа с родителями 
(законными представителями» 

формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства 

Экологическое воспитание 

«Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Организация 

предметно-пространственной среды», 

«Работа с родителями (законными 

представителями», «Социальное 

партнерство» 

формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды 

Трудовое воспитание 

«Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Организация 

предметно-пространственной среды», 

«Профориентация», 

«Самоуправление», «Школьное 
медиа», «Работа с родителями 

(законными представителями», 

«Социальное партнерство» 

воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности 

Физическое воспитание, 

формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального 

благополучия 

«Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Профилактика и 

безопасность», «Школьный 

спортивный клуб», «Школьное 

медиа», «Работа с родителями 
(законными представителями» 

развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях 

Ценности научного познания 

«Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Профориентация», 

«Самоуправление», «Внешкольные 

мероприятия» 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей 

 

  



 
 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания (уровень НОО) 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 



 
 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания (уровень ООО) 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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



 
 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 



 
 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания (уровень СОО) 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 



 
 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 



 
 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

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

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

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

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 



 
 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад МБОУ «Калининская СОШ» 

Село Калинино - динамично развивающееся село, с большим приростом населения,  

возникло в начале XX века (в начале 30-х годов на месте села была хакасская 

восьмиугольная юрта).  

В 1929 году переселенцами была создана коммуна «Агрокультура».  

В 1932 году построено здание школы (находилось на том месте, где сейчас находится 

стадион).  

В 1933 году на территории коммуны «Агрокультура» была открыта Ташебинская 

семилетняя школа (так назывался сельский совет).   

В 1934 году коммуна «Агрокультура» была преобразована в колхоз имени 

М.И.Калинина. С 1934 года школа стала называться «Калининская семилетняя школа». 

С 1967 года Школа носила «Калининская средняя общеобразовательная школа». 

В 1987 году вместо одноэтажного деревянного здания построили новую 

двухэтажную школу, в которой ученики занимаются и сейчас. 

С 2008 года – МОУ «Калининская средняя общеобразовательная школа». 

С 2011 года по настоящее время  - МБОУ «Калининская СОШ» (свыше 550 

обучающихся) 

МБОУ «Калининская СОШ» включает в себя 2 корпуса. В корпусе №1 обучаются 

дети с 1 по 11 класс,  в корпусе №2 – 1-4 классы. 

Основные образовательные программы МБОУ «Калининская СОШ»: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

соответствующего уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей учащихся, 

их образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных 

направлений деятельности МБОУ «Калининская СОШ»; 



 
 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

 реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и санитарными требованиями. 

Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы 

складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока (в том числе через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, 

экскурсионной и творческой деятельности). 

Миссия Школы состоит в создании образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.  

Воспитание в Школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.  

Процесс воспитания Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого для конструктивного взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела - «стержень» годового цикла воспитательной работы 

школы (см. модуль «Ключевые общешкольные дела»); 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов ключевых общешкольных и совместных дел педагогов и 

обучающихся; 

 создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



 
 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, объединений внеурочной деятельности, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда МБОУ «Калининская СОШ» включает предметно-

пространственное, поведенческое, событийное и информационно-культурное окружение. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

Учителя», «Выборы актива ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Кросс, посвященный Великой 

Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай 

макулатуру. Спаси дерево», «Батарейки, сдавайтесь!» «Сохраним природу Хакасии», 

«Каждой пичужке кормушка», «Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы»). 

Мероприятия, посвященные Дню республики, спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, недели профориентации, работа обучающихся в 

«Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «От сердца 

к сердцу», отряда ЮИД «Дорожный патруль», военно-патриотического клуба «Юность», 

работа социально психологической службы, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, 

участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и 

класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения 

к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду.  

В 2022-2023 году на базе Школы функционирует региональная инновационная 

площадка «Создание психолого-педагогического класса как пространства для 

самореализации и приобщения учащихся 7-9 класса к педагогической среде» (Приказ 

МОиНРХ №100-608 от 23.06.2022г.). 

В школе уделяется внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных 

кабинетов для создания психологического фона, на котором разворачиваются 

взаимоотношения всех, кто находится в здании.  

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику 

за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в школе 

интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие 

сложные ситуации конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие 

сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием 

для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат 



 
 

случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного 

развития, потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал 

случившемуся. 

Информационное окружение: в Школе функционируют 2 кабинета ЦОС, 

библиотека. Все учащиеся обеспечиваются учебниками; педагоги ведут работу по 

формированию функциональной грамотности учащихся, ежегодно школьниками 

разрабатываются индивидуальные проекты, итоги которых представляются на школьных и 

муниципальных конференциях. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в Школе является то, что 

большинство учащихся школы проживают в с. Калинино, территориально состоящем из 3-

х частей. При этом, одна часть семей связана со Школой тесными узами: учились родители, 

дети, внуки. В то же время, остальная часть учащихся представляет собой семьи, 

переехавшие из других районов республики и регионов страны. Выделяются следующие 

черты ученического коллектива Школы: многонациональный состав, различный 

социальный статус семей обучающихся: благополучные семьи, неполные семьи, большое 

количество детей из малообеспеченных, многодетных и замещающих семей. 

Указанные особенности играют важную роль в воспитательном процессе. 

Необходимо проводить работу по формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в населенном пункте в целом. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства Школы с организациями на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях:  

 «Школа Цифрового Века» (Издательский дом «Первое сентября»), ГБОУ «СОШ 

№1363», г. Москва, ОГДЮО РДШ, ВВПОД Юнармия, ФГБНУ «Институт изучения семьи, 

детства и воспитания РАО»; 

 ГАОУ РХ «ХакИРОиПК», ГБУ ДО РХ «РЦДО», ХРО ВООВ «Боевое братство», 

АНО СП «Новая жизнь», ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Угольная компания «Разрез 

Майрыхский»; 

 Управление образования Администрации Усть-Абаканского района, Отдел 

опеки и попечительства, Администрация Калининского сельского совета, МБУДО «Усть-

Абаканский ЦДО», МБУДО «Усть-Абаканская СШ», МБУК «Усть-Абаканский районный 

историко-краеведческий музей», ОГИБДД ОМВД по Усть-Абаканскому району, КДН и ЗП, 

МОО «Самур», школы Усть-Абаканского района, МКУК «КДЦ «Центр», Калининская 

сельская библиотека филиал №7, МБУ «ДК им. А.Ю.Гагарина», МБУ «РДК «Дружба», 

МБДОУ «ДС «Звездочка», МБДОУ «ДС «Калинка», предприятия села. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Школьный урок»  «Школьное медиа» 

«Внеурочная деятельность» «Школьный спортивный клуб» 

«Основные общешкольные дела»  

«Классное руководство»  

«Внешкольные мероприятия»  

«Организация предметно-пространственной среды»  

«Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся» 

 

«Самоуправление»  

«Профилактика и безопасность»  



 
 

«Социальное партнерство»  

«Профориентация» (ООО, СОО)  

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 применение потенциала проекта «Киноуроки в школе России» 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 



 
 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в Школе 

осуществляется в рамках следующих курсов, занятий (см. таблицу): 
Направление  Наименование (форма) Уровень  

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о важном (час общения) 
НОО, ООО, СОО 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Юный математик (кружок) НОО 

Эрудит (кружок) НОО 

Математика и мы (практикум) НОО 

Как хорошо уметь читать (кружок) НОО 

Занимательный русский язык (кружок) НОО 

Занимательная лингвистика (кружок) ООО 

Читаем, считаем, наблюдаем НОО 

История Великой Отечественной войны ООО 

Хакасия – край родной (кружок) НОО 

Информатика (кружок) ООО 

Финансовая грамотность (практикум) НОО, ООО, СОО 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся 

Мир профессий (кружок-практикум) НОО 

Шаги в профессию (кружок) ООО 

Мир социальных профессий (практикум) ООО 

Занимательная психология (практикум) ООО 

Светофорик (кружок) НОО 

ЮИД (кружок) ООО 

Юные пожарные (кружок) ООО 

ППП (практикум) ООО 

Вектор успеха (практикум) СОО 

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

ОФП (ШСК) НОО, ООО, СОО 

Театральная студия (кружок) НОО 

Изеннер – здравствуйте! (кружок) НОО 

Веселый оркестр (кружок) НОО 

Веселые нотки (кружок) НОО 

Музыка и я (кружок) ООО 

Гитара (кружок) ООО 

Орлята России (программа развития 
социальной активности) 

НОО 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Школа лидера (клуб) НОО, ООО 

Я – волонтер (клуб социальной практики) ООО 

ВПК «Юность» (клуб) ООО 

Хочу все знать (кружок) НОО 

Шахматы (кружок) НОО 



 
 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Мой проект (проектно-исследовательская 

деятельность) 

ООО 

 

  

Модуль «Основные общешкольные дела» 

В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День 

знаний», «День учителя», День матери, Новогодние мероприятия, «День защитников 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы». 

На внешкольном уровне 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: («Теплый ноябрь», «Елка желаний»; 

благотворительные ярмарки (осенняя, весенняя, с учетом эпидемиологической 

обстановки), «Подари книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 

концерт, информационные сообщения, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, 

учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

• акция «Подарки для ветеранов»; 

• выход для благоустройства памятника; 

• митинг у памятника, Вахта Памяти; 

• концерт, посвященный Дню Победы; 

• встречи с семьями ветеранов «Невыдуманные рассказы»; 

• экскурсии в музеи (районный, республиканский) по теме ВОВ. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт 

дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 



 
 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны. 

Площадка «Клуб интересных встреч». В «Клуб интересных встреч» приглашаются 

интересные люди – ученые, журналисты, актеры, члены семей ветеранов Великой 

Отечественной войны, представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены 

как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 

коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот 

день готовится все самое интересное и веселое. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех 

возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники 

организуют экскурсии по школе, планируются конкурсы с призами за активное участие. 

 

На уровне школы 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

 «Ученик года», «Класс года» – конкурс, который проводится в целях 

выявления наиболее значительных учебных достижений, учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а 

также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, праздничных площадок. Особое значение этот день имеет 

для учащихся 1-х и 11-х классов в связи с передачей традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

 Торжественная линейка «Красная дорожка» – общешкольный ритуал 

(проводится раз в год по окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное 

событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе.   

 Дни наук, приуроченные ко Дню Российской науки. Для учащихся 1-4 

классов: научно-практические конференции и мини - фестиваль проектов.  Научно-

практические конференции содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

Для 5-11 классов: «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 



 
 

отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта).  

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 

 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), 

направленные на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами безопасного поведения.  

 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: День мужества, День Победы, День 

защитников Отечества, «Урок благодарной памяти», Всероссийская акция «Бессмертный 

полк», классные часы, посвященные памятным датам в истории Отечества, выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…», конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». 

 Мероприятия для экологического воспитания: акции «Синичкин день», 

«Птичьи столовые», Праздники «День земли», «День птиц», фотоконкурсы и конкурс 

рисунков «Природа родного края», «Береги лес от огня!». 

 «Чистый двор», детская школьная гостиная в начальной школе «Загадки 

природы». 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой 

форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная 

кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 

Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутришкольных коллективов.  

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

 Тематические конкурсы и выставки декоративно-прикладного искусства 

«Осенний калейдоскоп», «Для мамочки любимой», «Новогоднее чудо», «Папа может все, 

что угодно», «Букет для милой мамы», «Великая Победа» (1-4 классы, 5-11 классы). 

 «Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из цикла отдельных дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых принимают 

участие все учащиеся, педагоги и родители. КТД способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

 «Школьная клумба», «Школьный двор» – конкурс проектов, проводится 

ежегодно в мае и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами разрабатывают, 

презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-

объектов.  Данные мероприятия позволяет детям получить навыки проектной 



 
 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, 

трудолюбия.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность: «Экологический десант», 

«Школа –это наш дом». 

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, (может быть 

организован как День самоуправления), проводятся концертные программы онлайн и 

офлайн поздравления учителей школы. КТД развивает творческие способности, 

самостоятельность, способствует сплочению коллектива. 

 «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, 

Веселый старты; шахматы, День здоровья, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений.  

На уровне классов 

 Система традиционных дел в классах составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение. Актуализация общешкольной жизни на уровне 

классов осуществляется путем формирования чувства сопричастность каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. На уровне начального 

общего образования совместная направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и 

среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, 

посвященная окончанию периода обучения грамоте; 

 День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери; 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов.  

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются 

зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.  

На уровне обучающихся: 

 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



 
 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

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

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

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

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  



 
 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности через реализацию деятельности РДШ, ЮИД, ЮНАРМИИ. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация данного модуля включает в себя:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся Школы для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МБОУ «Калининская 

СОШ», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окон) и их периодическая переориентация с целью разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия (оформление школы 

к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций, творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомиться  с работами друг друга (конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, 

выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

отличники учебы, правовой уголок, информационные стенды «Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья);  

 фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в школе; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 



 
 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных и 

внешкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, всероссийские акции);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация символики МБОУ 

«Калининская СОШ» (герб, гимн, флаг) для последующего использования в значимых 

событиях школьной жизни; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха (акции «Аллея выпускников», «Аллея первоклассников», проект 

«Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб)). 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями (или законными представителями) школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. Состоит из представителей 1-11 

классов. Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку 

вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать 

ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 

важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 

комитетов классов. 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а также по 

вопросам здоровьесбережения детей и подростков;  

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, официальных 

школьных страниц в социальных сетях, мессенджеров Viber, WhatsApp: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

  На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (социальный педагог, педагог – психолог); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 



 
 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, 

тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 

 С целью выявления родителей (или законных представителей), не выполняющих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, ведется систематическая 

работа в течение всего года. Используются следующие формы работы: 

 выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 

проживания обучающихся школы; 

 формирование банка данных семей; 

 индивидуальные беседы;  

 заседания Совета профилактики Школы при директоре; 

 совместные мероприятия с КДНиЗП; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействие школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями.  

 

Модуль «Самоуправление» 

 Основная цель ученического самоуправления в МБОУ «Калининская СОШ» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. При этом важным аспектом необходимо считать включение в 

состав Совета обучающихся представителей движений РДШ, ВВПОД Юнармия. Таким 

образом возможно организовать как плодотворную работу активных детей по достижению 

единой цели воспитания, так и расширение численности представителей РДШ, ВВПОД 

Юнармия среди учеников школы. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. .  

 Поскольку учащимся младших и средних классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ, штаб ВПК «

Юность» ВВПОД «Юнармия»), инициирующего и организующего проведение личностно з



 
 

начимых для школьников событий через реализацию мероприятий             в рамках направ

лений: личностное развитие, гражданская активность, военно-             патриотическое напр

авление, информационно-медийное направление;  

 через деятельность Совета медиации (авторитетные старшеклассники, социальный 

педагог, школьный психолог), реализующего следующие функции: выявление 

конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-

ученик»; участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; оформление уголка безопасности 

и права; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, научный сектор, спортивный сектор, добровольцы, 

медиацентр, творческий сектор.  

Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 

самоуправления являются представителями класса в соответствующих секторах школьного 

самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 

ключевых дел участие обязательно. Вступление в ряды активистов РДШ, Юнармии 

является добровольным. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе; 

 через организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  

 через развитие в себе таких качеств как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории). 
Совет обучающихся школы (СОШ) 

Подразд

еления  

«Научный 

сектор» 

«Спортивно-

оздоровительный 
сектор» (в т.ч. 

военно-
патриотическое 

направление) 

«Добровольцы и 

волонтеры» 
(гражданская 

активность) 

«Медиа-центр» 

(информационно-
медийное 

направление) 

Совет творчества 

(личностное 

развитие) 

Классы  5-11 5–11 5–11 4–11 4–11 

Функци

и 

Разновозрастная 

группа 
школьного 

актива, 

участвующая в 
планировании, 

организации и 
проведении 

мероприятий 
научного 

характера 

Разновозрастная 

группа школьного 
актива, 

участвующая в 

планировании, 
организации и 

проведении 
спортивных и 

оздоровительных 
мероприятий, 

мероприятий по 

Разновозрастная 

группа школьного 
актива, участвующая в 

планировании, 

организации, 
проведении и анализе 

благотворительных, 
добровольческих, 

экологических 
мероприятий, акций, 

ярмарок, 

Разновозрастная 

группа школьного 
актива, включающая в 

школьное радио, 

видеостудию, дизайн-
бюро, техподдержку, 

осуществляющую 
информационную 

поддержку в 
продвижении, рекламе, 

подготовке и 

Разновозрастная 

группа 
школьного 

актива, 

состоящая из 
представителей 

классов, 
участвующая в 

планировании, 
организации, 

проведении и 



 
 

(школьные НПК, 
Недели наук и 

т.д.) 

системе «Старшие 
для младших» в 

школе, 
организующая 

просветительскую 
деятельность в 

части спорта, ЗОЖ 
(ассамблеи, 

просветительские 

проекты, 
публикации постов 

в соцсетях), 
участвующая в 

организации и 
проведении 

тестирования ГТО 

организующая 
социальные проекты 

(«От сердца к сердцу», 
«Наследники Великой 

Победы» и др.). В 
составе рабочих групп 

организует поездки в 
подшефные 

организации и к 

ветеранам. 

Участвует в 

организации 
просветительских 

мероприятий в части 
волонтерства и 

добровольчества 
(ассамблеи, 

фотовидеосодержание 
для презентаций, 

постов в соцсетях). 

Готовит в составе 
группы отчеты о 

поездках (презентация, 
видеоролик, заметка, 

интервью). 

проведении 
мероприятий, 

освещении 

деятельности школы. 

Участвует в 

планировании и 
организации 

продвижения и 
освещения школьных 

событий в школьных 
СМИ и соцсетях, 

оформления школьных 
мероприятий. 

Осуществляет 
мультимедийное 

сопровождение 
школьных праздников, 

фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, 

дискотек, а также во 
время репетиций 

классов к ключевым 

общешкольным делам 

анализе 
ключевых 

школьных дел. 
Представляет 

мнение и 
интересы класса 

на заседаниях. 
Продумывает 

продвижение 

проектов, в том 
числе 

публикации 
постов в 

соцсетях. 
Передает 

информацию в 
классы, на 

основе которой 
классы готовят 

свои 

выступления.  

Заседани

я 

1 раз в 2 недели, 
дополнительно 

по плану СОШ 

1 раз в месяц (по необходимости – чаще) в соответствии с 
планом 

ключевых 
школьных дел и 

по плану СОШ 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в Школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости 

и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 разработку и реализацию в Школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 



 
 

сообществами класса, сверстников, Школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в Школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в Школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению –познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения);  

 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты); 

 социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни Школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 



 
 

патриотической, трудовой направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

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 непрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (в том числе с приглашенными специалистами); 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

(Проект «Конструктор будущего»); 

 экскурсии на предприятия Республики Хакасия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах РХ; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования: 

http://metodkabinet.ru/, 

http://мой-ориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov

/, https://proforientator.ru/tests/  

https://postupi.online/ 

https://postupi.online/service/service-vo/quest/  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, «Билет в будущее» (https://bvbinfo.ru/ «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/ ), 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/ ), просмотр лекций, участие в мастер-классах и 

посещение открытых уроков действующих предпринимателей,  

 индивидуальные и групповые консультации психолога для школьников и их 

родителей (или законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

индивидуальных особенностей детей, оказывающие влияние на профориентацию 

обучающегося. 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору или курсов 

внеурочной деятельности.  
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https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://bvbinfo.ru/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


 
 

Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. На момент разработки программы воспитания на базе МБОУ «Калининская 

СОШ»: 

 разновозрастной творческий совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение новостей и значимых 

моментов жизни учеников через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграмм»; 

 создание видеоклипов о наиболее интересных моментах жизни школы; 

 популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Данный модуль планируется совершенствовать и развивать. Планируется, что 

воспитательный потенциал школьных медиа будет дополнен через реализацию следующих 

видов и форм деятельности: 

 Школьная газета -  печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года 

в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). Работа с 

печатным изданием будет строиться на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав 

разновозрастного объединения газеты войдут: редактор школьной газеты, журналисты, 

корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и 

направленность, несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее 

выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. 

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, 

который занимается размещением информации и последующей версткой газеты. 

 Школьный телеканал - творческое объединение учащихся, осуществляющее 

выпуск телевизионных новостных программ, видеороликов, короткометражных фильмов с 

периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года). Видеовыпуски программ будут 

размещены в социальных сетях, видеохостинге «YouTube» и на официальном сайте школы. 

В состав объединения телеканала войдут редактор школьного телевидения, журналисты, 

ведущие, монтажеры, операторы-видеосъемщики. Редактор утверждает концепцию 

школьного телевидения, его направленность, осуществляет общее руководство изданием 

выпусков несет ответственность за содержание видеоновостей, утверждает прилагаемые 

видео и фотоматериалы соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода в эфир, ведущие 

осуществляют сопровождение новостных программ, общешкольных ключевых дел, 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, спортивных мероприятий, встреч с 

интересными людьми и др. Операторы-видеосъемщики снимают сюжеты и далее 

осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры. Наряду с приобретением 

первичных профессиональных навыков телевизионной журналистики использование 

школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать 

ранее неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

  

  



 
 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

 Школьный спортивный клуб «Олимп» (ШСК «Олимп»)– это общественное объединение 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в 

школе. ШСК «Олимп» создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в школе во внеурочное время.  

Систематическая деятельность ШСК «Олимп» по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение 

собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом.  
Основные направления деятельности клуба: 

 организация деятельности спортивно-оздоровительной направленности;  

 привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в мероприятия ШСК «Олимп»; 

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

МБОУ «Калининская СОШ» укомплектована преподавателями согласно штатному 

расписанию и тарификационному списку полностью. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив (высшая квалификационная категория – 33%, первая 

квалификационная категория – 47%, молодые специалисты и вновь прибывшие – 20%). 

Движение работников незначительно и текучки кадров, в том числе среди молодых 

специалистов, нет. Молодые специалисты ежегодно поступают в МБОУ «Калининскую 

СОШ». Имеет место преемственность. Развита система наставничества - опытные педагоги 

являются наставниками вновь пришедших учителей.  

   Психолого-педагогическое сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

обеспечивают следующие специалисты: педагог-психологи, социальный педагог, педагог-

логопед, дефектолог.  

  В школе 25 классов-комплектов, в которых работают 25 классных руководителей. 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МБОУ «Калининская СОШ» 

Администрация 

(ЗУВР, ЗВР)  

ШМО классных 

руководителей, 

 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

 

ШМО 

естественно-
научного цикла 

Социально-

психологическая 

служба 

(педагог-психолог, 

социальный 

педагог) 

Узкие 

специалисты 

(педагог-

библиотекарь, 

учитель-

логопед, 

педагог-

дефектолог) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

приглашенные 

специалисты 

(в рамках 

социального 

партнерства) 

№ Информация о кадровом обеспечении Количество, чел 

1. Общее количество работников в образовательной 
организации (без совместителей) 

56 из них 35 педагогических 
работника и 21 технический 

персонал  

2. Численность административно-управленческого 

персонала (чел.) 

4 

3. Численность педагогических работников в ОО (чел.) 37 

4. Численность учителей (чел.) 28 

5. Средняя нагрузка на одного учителя (в часах) 23 



 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ 

«Калининская СОШ» представлено следующими локальными нормативными актами 

(http://kalinino.rh.eduru.ru/):  

1. Устав МБОУ «Калининская СОШ» 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» 

3. Положение о классном руководстве. 

4. Положение об организации внеурочной деятельности. 

5. Положение о Родительском комитете. 

6. Положение о Школьном совете. 

7. Положение о Совете профилактике правонарушений. 

8. Положение о школьной форме обучающихся. 

9. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

10. Положение о дежурстве. 

11. Положение о методическом объединении. 

12. Положение о внутришкольном контроле. 

13. Положение о портфолио. 

14. Положение о службе медиации. 

15. Положение о социально-психологической службе. 

16. Положение о правилах пользования объектами инфраструктуры. 

17. Положение о защите от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

обучающихся. 

18. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп». 

 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования на основании 

следующих документов: 

 Письмо от 4 августа 2020 года N ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 

развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной 

школе: от программы к действиям»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением ФУМО (Протокол №3/22 от 23.06.2022 г.). 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «Калининская СОШ» всего 562 обучающихся, в том числе 4 ребенка - 

инвалида, 13 детей с ОВЗ (задержка психического развития, умственная отсталость). В 

школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельный класс (группа) для обучающихся с ОВЗ комплектуется в зависимости от 

категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ 

и СанПиН: отдельный класс (группа) для детей с умственной отсталостью. 

  

http://kalinino.rh.eduru.ru/


 
 

Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе с 

детьми с ОВЗ 

Уровень 
воспитывающей 

среды 

Во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

Уровень общности Формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. 

Уровень 

деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Уровень событий Проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся с 

учетом эпидемиологической ситуации и с использованием официальных страниц Школы в 

сети Интернет); 



 
 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни Школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

К основным формам поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности в МБОУ «Калининская СОШ» относятся 

портфолио обучающихся и рейтинги. 

Форма 

поощрения 

Характеристика 

Портфолио Деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах).  

Успешный опыт формирования индивидуального портфолио является 
эффективной поддержкой обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» при 

построении дальнейшего образовательного маршрута (переход в другое 

общеобразовательное учреждение, поступление в средне-специальные и 
высшие учебные заведения как на муниципальном, так и на региональном и 

федеральном уровнях. 

Практика ведения портфолио позволяет обучающимся МБОУ 

«Калининская СОШ» становиться участниками всероссийских смен в ВДЦ 
«Океан», «Артек». 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги Размещение фамилий и имен обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

С целью поощрения участия обучающихся 6-11 в общешкольной жизни 

может быть предложена практика «Плюс 1»: в течение четверти 6-11 классы 

ведут журнал успешности, где фиксируются все успехи – групповые и 
индивидуальные – по всем направлениям. В конце четверти комиссия (ЗУВР, 

ЗВР, социальный педагог, директор) анализирует журналы успешности 

классов. Класс, продемонстрировавший наибольшую успешность, получает 
дополнительный день к каникулам (последний день текущей четверти). 

 



 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях НОО, ООО, СОО, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

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

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 
Принципы самоанализа ВР Содержание  

Принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа  

Взаимное уважение всех участников образовательных отношений  

Приоритет анализа сущностных сторон 

воспитания 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями). 

Развивающий характер осуществляемого 

анализа 

Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами) 

Распределенная ответственность за 

результаты личностного развития 

обучающихся 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса представлены в таблице: 

Направление 

анализа 

Критерий Кто 

осуществляет  

Отчет/ 

ответственный 

Способ  Вопросы: 

1.Результаты 

воспитания, 

социализации, 

саморазвития 

школьников.  

 

динамика 

личностного 

развития 

школьников 

каждого 

класса. 

Классный 

руководитель, 

зам.по ВР 

Заседание МО 

кл.рук, педсовет 

школы/ 

Зам.по ВР 

Педагогич

еское 

наблюдени

е, 

диагностик

а «Уровень 

воспитанн

ости». 

1. Какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший 

учебный год? 

2. Какие проблемы решить не удалось и 

почему? 

3. Какие новые проблемы появились? 

4. Над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающе

й совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Классный 

руководитель, 

зам.по ВР, 

Совет 

старшеклассни

ков, родители 

Заседание МО 

кл.рук, педсовет 

школы/ 

Зам.по ВР 

беседы со 

школьника

ми и их 

родителям

и, 

педагогам

и, 

лидерами 

ученическ

ого 

самоуправ

ления, 

анкетирова

ние 

Вопросы, связанные с  

- качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности 

классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе 

внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно 

развивающего потенциала урочной 

деятельности; 

- качеством существующего в школе 

ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, 

походов, внешкольных мероприятий;  

-качеством профориентационной работы 

школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации и поддержки 

воспитывающей предметно-

пространственной среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей 

школьников; 

- качество организации деятельности по 

профилактике и безопасности; 

- качество реализации социального 

партнерства; 

- качество работы школьного спортивного 

клуба. 

ИТОГ 1. Перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

2.  Отчет об итогах самоанализа ВР с описанием принимаемых управленческих решений для устранения 

выявленных проблем. 
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