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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания «Парус» МБОУ «Алексеевская СОШ» разработана в 

соответствии с: 

 Законом «Об образовании в РФ»; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования; 

 приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172); 

 приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа».  

Программа воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» составлена на основе 

примерной Программы воспитания  и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

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

Программа воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» включает четыре основных 

раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  
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3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». 

 Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии,  экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды».  

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ 

«Алексеевская СОШ» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения Основной образовательной программы. 

 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ СОШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Адрес организации 

309074 

 Белгородская область  

Яковлевский городской округ 

село Алексеевка 

 улица Центральная 16А 

Телефон, факс 8 47 244 64 2 41 

Адрес электронной 

почты 
Alexmou@yandex.ru 

Сайт http://alex.yak-uo.ru. 

Учредитель 

администрация городского округа "Яковлевский   

городской округ "   

 

Функции учредителя 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией городского округа  "Яковлевский городской 

округ" Белгородской области в лице Управления образования 

администрации Яковлевского городского округа  

 

Дата создания 1  сентября  1988г 

http://alex.yak-uo.ru/
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1988гЛицензия 

№ 8718 от 25.03.2019. Серия 31ЛО1 №0002560. Срок 

действия: бессрочно. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 4053 серия 31А01 № 0000631 от 15 .10. 2015г.,  
действительно до 28.03.2024года.  

Режим работы  

 

понедельник-пятница 7.00-21.00 

 учреждение работает в режиме «Школа полного дня» 

  

МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»   (далее – МБОУ «Алексеевская СОШ») расположена в центре села Алексеевка. 

Все дети с 6,5 лет до 18 лет . зарегистрированные на территории Алексеевского сельского 

поселения охвачены обучением или трудоустроены. 

 Большинство семей обучающихся проживают в  частных  домах  типовой 

застройки: 2/3 в шаговой доступности, 1/3 на подвозе ..  

 Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. На базе учреждения действует структурное подразделение   Центр 

цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» 

Учреждение расположено в сельской местности, с. Алексеевка, в 30км от 

районного центра г. Строитель, и в 50 км от областного центра г. Белгород, на родине 

великого русского актера М.С. Щепкина. 

Год строительства – 1988г. 

Школа имеет 3 здания: нежилое здание школа - площадь здания -5629,8 кВ. м.  

нежилое здание учебной мастерской с гаражом площадью 265,7 кв.м. и нежилое здание 

овощехранилище площадью 94,4 кв.м.  

Здание школы трехэтажное,  расположено в центре с. Алексеевка.  

Территория школы занимает 22607 кв. м.   

Юридический адрес: 

 309074, Белгородская область,  

Яковлевский район,  

с. Алексеевка, ул. Центральная, 16А. 

 тел\факс 8-47244-64241.  

E-mail: Alexmou@yandex.ru. 

 

Целью воспитательной работы в МБОУ «Алексеевская СОШ» является создание 

событийной среды, где при социально-педагогической поддержке, в ходе социально-

значимой деятельности учащихся, происходит духовное развитие, становление и развитие 

образованного, функционально грамотного, обладающего ключевыми компетентностями, 

нравственно, психически и физически здорового гражданина и патриота своей Родины, 

уважающего законные права и свободы других людей, конкурентно-способного в 

современной социально-экономической ситуации.  

Современные требования обеспечить высокий, образовательный, творческий и 

социальный уровень обучающихся при максимально полезном и плодотворном 

использовании свободного времени и сохранения их здоровья, определяют необходимость 

создания единой воспитательной системы в образовательной организации, которая 

mailto:Alexmou@yandex.ru
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выстраивается на основе интересов обучающихся и использовании разнообразных видов и 

форм занятий с учениками.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность и целесообразность процесса воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

- педагоги образовательной организации ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три 

блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями (законными 

представителями) и работу с классными руководителями, при обеспечении 

согласованности и взаимного дополнения этих блоков. 

 Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе 

определяется заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается 

формированием школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, 

формированием системы досуговых мероприятий.  
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Работа с родителями (законными представителями) организуется через систему 

родительских собраний, родительский комитет (Совет родителей), непосредственный 

контакт родителей (законных представителей) с педагогами, классными руководителями и 

администрацией образовательной организации. Важным является соблюдение условия 

единства педагогического, родительского и ученического коллективов.  

Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы 

строится через систему методических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с современными 

достижениями педагогики в области организации воспитательной деятельности, 

обсуждение программ по организации воспитательной работы и повышению ее качества и 

эффективности.  

МБОУ «Алексеевская СОШ» в рамках воспитательной работы сотрудничает с:  

 Филиалом  Яковлевской центральной библиотеки в селе Алексеевка 

 Домом культуры 

 Советом ветеранов войны и труда 

 Историко-театральным музеем 

 Краеведческим музеем г. Строитель  

 Домом детского творчества 

 Районной станцией юных натуралистов. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

 модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 

деятельности по развитию школьного уклада; 

 обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования и социума. 

В школе сложился свой определённый опыт работы по формированию комфортного, 

доброжелательного уклада школьной жизни. Процесс воспитания в МБОУ «Алексеевская 

СОШ  » основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

доброжелательной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Алексеевская СОШ  »: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 
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коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевая фигура воспитания в 

школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

Воспитательный процесс в школе направлен на приоритетное развитие 

гражданско-патриотических качеств личности у учащихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина РФ. Педагогический коллектив МБОУ 

«Алексеевская СОШ»» формирует личность ученика в духе любви и уважения к своей 

малой Родине, уважения к культурно-историческому наследию России в целом, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа обеспечивает развитие ученического самоуправления, участие учащихся 

в деятельности детской общественной организации «Российское движение школьников», 

участие в волонтёрском движении, а так же объединений, спортивных и творческих 

клубов по интересам.  

Программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) и во внеучебных мероприятиях (внеклассная 

деятельность). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в образовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  



9 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять большее внимание на разных уровнях общего образования.  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в образовательной организации педагогами и воспринимаются 

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

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

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

отстаивать собственное мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
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вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор учащимся старших классов поможет имеющийся у них 
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реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим 

с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большое 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

- вовлекать обучающихся в кружки и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  
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- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

- организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено 

в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

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

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

представителями) обучающихся.  

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

ученику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  
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- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в данном классе учителями;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

 анкетирование и тестирование родителей с целью корректировки воспитательной 

работы, выявления уровня удовлетворённости работой школы; 

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

жизни класса в целом; 
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей.  

3.1.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  
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- формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

познавательная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Курсы внеурочной деятельности НОО 

Направление Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное Зернышки, Культура православия 

общеинтеллектуальное Математическая мозаика, В мире слов Английский первоклашкам, 

Шахматы для начинающих, Ботаника на подоконнике, Алгоритмика 

Социальное Моя безопасность 

Общекультурное Театральная студия, Азбука питания, хореография 

Курсы внеурочной деятельности  ООО 

Направление Курсы внеурочной деятельности 

Физкультурно-

спортивное 

иоздоровительное 

Спортивные игры 

Духовно-нравственное Культура православия 

общеинтеллектуальное   Создание проектов,   Белгородоведение, Подготовка к ОГЭ по 

математике, Подготовка к ОГЭ по русскому языку, Математика и я, 

Лего-конструирование, Готовимся к ОГЭ по обществознанию, Азбука 

финансовой грамотности, Русская словесность 

Социальное Моя безопасность, Радуга здоровья, Мир и человек 

Общекультурное В мире искусства, Культура питания. КВН 

 

Курсы внеурочной деятельности  СОО 

Направление Курсы внеурочной деятельности 

Физкультурно-спортивное 

иоздоровительное 

Шахматы 

Духовно-нравственное В мире православной культуры 

общеинтеллектуальное Решение математических задач повышенной сложности, 3D 

моделирование, Подготовка к ЕГЭ по русскому языку, 

Подготовка к ЕГЭ по математике, 3Д моделирование 

Социальное Реализуется через план воспитательной работы, и курс этика и 

психология семейных отношений. 



16 

Общекультурное Реализуется через план воспитательной работы, и 

психологические тренинги 

3.1.4 Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

на групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении некоторых вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- психолого-педагогический лекторий на индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.1.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в МБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляется 

следующим образом:  

на уровне образовательной организации:  

- через деятельность выборного Совета учащихся, 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, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей и т.п.);  

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

акций, мероприятий, праздников и т.д.; 

на уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых  среди участников ответственных должностей. 

на индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  
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- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п.. 

3.1.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся 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 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и 

недостатках той или иной профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online);  

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного online-тестирования, прохождение online- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах. 

Профориентационная работа в МБОУ  «Алексеевская СОШ» опирается на 

следующие принципы: 

 систематичность и преемственность профориентации (от начальной – к старшей школе); 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах; 

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями (законными представителями);  

взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений.  

Ежегодно ученики школы посещают экскурсии в  Белгородского государственного 

аграрного университета им. В.Я. Горина, Дмитриевский сельскохозяйственный колледж,  

по производственные участки ЗАО «Красненское» 

Ученики школы принимают участие в   мероприятиях, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 

популяризацию инженерных профессий и специальностей. 
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2 Вариативные модули 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей территории и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы («День 

знаний», «День Учителя», «Щепкинская неделя», «Новогодний бал» и т.д.). 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования ( «Последний звонок», «До свидания, начальная 

школа», «Выпускной» и т.д.), символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Театрализованные выступления ( КВН, капустники, театрализованные вечера)  

педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

Традицией МБОУ «Алексеевская СОШ»  является ежегодное торжественное 

мероприятие «День ученика» - это церемонии награждения учащихся и педагогов за 

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

олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие школы. Данное мероприятие 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

«Единый День правовых знаний» правонарушений в школе» (помимо 
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профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

«День Учителя» (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

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

Школы) 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Традиция МБОУ «Алексеевская СОШ»- «Совет обучающихся» - это выбор и 

делегирование представителей классов в общешкольные Советы по ступеням образования, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; это участие школьных 

классов в реализации общешкольных ключевых дел; это проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Советов обучающихся.  

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

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

3.2.2 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение Российское 

движение школьников (РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других.  
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Такими делами являются:  

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

 совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

 участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

            Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

3.2.3. Модуль «Волонтёрская деятельность» 
Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство в МБОУ «Алексеевская СОШ» позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ «Алексеевская СОШ» создают временные 

волонтерские добровольческие группы – команды, которые: 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровней от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.);  

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе МБОУ «Алексеевская СОШ»   ;  

 привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, 

центр социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения); 

 участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе для приютов 

и питомников животных.  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 
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 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи  для нуждающимся. 

На уровне образовательной организации: 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд.  

На уровне школы и классов учащиеся МБОУ «Алексеевская СОШ» и их родители 

добровольно участвуют:  

 в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

 в работе на прилегающей к школе  территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами) 

 

3.2.4. Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы, проводимые в МБОУ «Алексеевская СОШ», 

помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 

 турслёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и т.д.. 
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3.2.5. Модуль «Школьные СМИ» 
Цель школьных средств массовой информации (СМИ) совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях (Одноклассники, ВКонтакте) с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных  фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
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потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

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; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

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

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.2.7. Модуль «Социальные практики» 
Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное проектирование 

позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я- 

концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых. 

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в 

рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль «Я и мир вокруг меня» и в 

соответствии с ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» и «Братья 

наши меньшие». В рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым людям, 

участвуют в работе пропаганды по дорожной и пожарной безопасности в детском 

дошкольном образовательном учреждении микрорайона, а также среди прохожих, 

помогают бездомным животным, находящимся в приютах и др. 

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в 

сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование навыков 

коллективной работы по реализации собственными силами реально социально полезного 
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дела. 

3.2.8. Модуль «Школьный музей» 
В отношении к обществу музей выступает как социальная память, хранящая в себе 

свидетельства прошлых эпох, способные удерживать и оживлять, дарить ощущение и 

понимание прошлого в быстротекущем времени 

История   музея  в нашей школе своими корнями уходит в далекие 60-е гг. Многие 

экспонаты , хранящиеся в нашем  музее были собраны еще учителями –фронтовиками , 

работавшими в   Алексеевской школе. В 2018г школьный музей благодаря спонсорской 

помощи выпускников школы был реконструирован., Обновились его экспозиции.  В 

настоящее время у нас два музея : музей боевой славы и музей истории школы. В музее 

боевой славы представлены следующие экспозиции : 

 Великая Отечественная война 

 Никто не забыт и ничто не забыто 

 Бессмертный полк 

 Ветераны Великой Отечественной войны 

 Воины-интернационалисты 

 На службе Отечеству 

 Ему там было 19 

 Разведчик из Ялты 

 Фронтовые письма 

 Этот День Победы 

 За проявленное мужество 

 Свидетельства далекой той войны 

Музейные материалы размещены по определенному, разработанному плану, в 

исторической последовательности. Посмотрев экспозиции, посетители музея увидят не 

только предметы, имеющиеся в ней, но и узнают о тех исторических событиях, явлениях, 

о которых они рассказывают.  

При создании экспозиций используется наглядность, доступность, убедительность, 

эмоциональность, что дает учащимся возможность получить более полное представление 

о событиях Великой Отечественной войны, об истории своего края в годы войны, о 

земляках , внесших свой вклад в достижение победы.. Содержание экспозиций строится в 

соответствии с требованиями школьной программы по истории родного края, родного 

села и направлено на более глубокое и прочное усвоение основ исторической и 

краеведческой науки.  

Материалы экспозиций доступны для учащихся, яркие, вызывают интерес к 

истории страны и края, даны в сопоставлении с прошлым, с событиями всей страны и 

края, показаны в развитии. Тексты, представленные в экспозиции, содержательны, 

доступны. 

Фонды пополняются экспонатами, собранными учениками и учителями, активом 

музея, подаренными жителями  села, гостями школы.  В настоящее время в фондах музея 

более 350 экспонатов. Посетителями музея  являются учащиеся, воспитанники детского 

сада,  родители, гости школы и поселения, родители, а также  учащиеся близь лежащих 

школ. 

 В 2018 году мы открыли еще один интересный музей – музей истории школы. 

Работая над  систематизацией фондов этого музея,  выявили одну закономерность. 

Важные вехи истории школы тесно переплетаются с важнейшими событиями  в истории 
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нашей страны.  Центральное  место занимает экспозиция История школы в истории 

страны. В данном музее представлены экспозиции: 

 Учителями славится Россия- ученики приносят славу ей 1 сентября, выпускики –

медалисты.  И другие. 

 Для учащихся школы и гостей проводятся музейные уроки, экскурсии как 

тематические, так и обзорные.  

Обзорные и тематические экскурсии в школьном музее проводятся  группой  

экскурсоводов  –  учащихся средних  и  старших классов. Подготовка юных 

экскурсоводов происходит под руководством руководителя музея 

Мы используем потенциал притягательности  посетителя к подлинным предметам, 

находящимся в экспозиции. Тот факт,  что предмет является свидетелем исторических и, 

возможно, героических  событий,  вызывает  у детей  особый интерес, создает условия для 

эмоционально восприятия события. 

 Применение интерактивных элементов  при проведении экскурсий, уроков 

способствует более яркому восприятию рассказа экскурсовода. Дети очень часто во время 

экскурсии приводят свои примеры из жизни родственников, из художественных 

произведений, что еще больше способствует росту воспитательного  воздействия на 

учащихся. 

Школьный музей строит свою работу на краеведческом материале, а краеведение 

это исследование, именно организация исследовательской деятельности учащихся в 

настоящее время рассматривается как мощная инновационная образовательная 

технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, 

развития в современном социуме. 

Интересные факты и события ложатся в основу исследовательских работ,. Результаты 

которых учащиеся представляют на научно-практических конференциях, краеведческих 

чтениях, творческих конкурсах..  

Постоянно учителем в канву урока вплетаются материалы из истории родного   края. 

Они предназначены для расширения знаний, которые учащиеся получили по учебной 

программе, их конкретизации на основе подлинных памятников – музейных экспонатов.  

Целенаправленно проводится работа по пропаганде Дней воинской славы, Дней 

славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых 

российские войска снискали себе почет и уважение современников. Государственные 

праздники наследуют старинные обычаи, создают атмосферу согласия, единения. История 

нынешних праздников уходит глубоко в историю нашей страны. Их роль в воспитании у 

детей чувства любви к Отечеству очень велика.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

музейном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

  

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Алексеевская СОШ» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным нами направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем в вопросах школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель 

директора) с привлечением при необходимости внешних экспертов (специалистов 
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УО, районного психолога). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «Алексеевская СОШ», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов:  грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса является следующие: 
№ 

п/п 

Направление Критерии Показатели анализа 

и оценки 

Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализаци

и и 

саморазвити

я 

обучающихся 

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса: 
 

1.Уровень развития ребенка  

 

2.Уровень развития 

коллектива  

 

 

 
1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 
личности  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 
опрос (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Методика Н.П. Капустина 

 

 
1.1.Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 

классы, Методика «Направленность личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицына) Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 класс) Методика 

изучения нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) Методика «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

 
1.2. Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика выявления 

коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс) Методика определения 

общественной активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная ориентированность Методика для 
выявления готовности учащихся к выбору профессии (по 

В.Б. Успенскому) (9- 11 класс) Методика «Карта 

профессиональных интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) Определение предпочтительного типа профессии 

(по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика 

изучения сплоченности ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович) Методика 
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2.2. Уровень развития 

самоуправления  

«Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе (Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова  

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

 

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

 

 

1.Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 
 

 

2.Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

3.Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 
в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 
лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 
родители 

Анкеты (опросы) для учащихся и родителей по итогам 

проведения воспитательных мероприятий 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной социальнопсихологической 
комфортности (разработана А.А. Андреевым)  

 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой)  

 

 

 

 

 



Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является 

 динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ воспитательной работы класса классными руководителями 

(отражается в тетради классного руководителя: участие в мероприятиях класса, 

школы, социума, уровень воспитанности, нравственности) совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей (совещании при 

заместителе директора). Используется методика Н.П.Капустина. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

 наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ педагогами-организаторами совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является: 

 беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование, 

полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей; 

 мониторинг проводимых мероприятий в школе (по полугодиям), проводится 

педагогами организаторами школы; 

 мониторинг воспитательной деятельности по направлениям работы 

(гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание, 

кадетское движение; организация экскурсий, походов; организация внеурочной 

деятельности; работа с родителями; работа социально-психологической службы); 

 мониторинг воспитательной деятельности педагогов – направлен на выявление 

затруднений в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

проблем с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми  

деятельности; стиль общения педагогов со школьниками, доброжелательность, 

доверительные отношения; формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 

 мониторинг управления воспитательным процессом в школе сводится к изучению 

вопроса по соблюдению нормативно-методических документов, регулирующих 

воспитательный процесс в школе; выполнение своих должностных обязанностей; 

сфера своей ответственности педагогов; создание условий для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в 

панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары); 
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критерии оценки качества деятельности классных руководителей со своими 

воспитанниками; 

 мониторинг ресурсного обеспечения воспитательного процесса в школе: созданы 

ли необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения 

мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы; наличие специальных помещений для 

проведения мероприятий; обеспеченность необходимым оборудованием. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных СМИ; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является анализ 

воспитательной работы школы с указанием перечня выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Приложение 1. 
 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ,  
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

В течение 

года 
2021-2022 

Проведение мероприятий к празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I. 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

1 -8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

3 День рождения великого русского поэта С.А. Есенина 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 День рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

9 День героев отечества:  

-День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении(7 июля 1770); 

- День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской  битве (21 сентября 1380); 

-День победы русской эскадры Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790) 

-День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В.Суворова (24 декабря 1790) 

11 День Конституции РФ (12 декабря) 

Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
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19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

  

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 

Е.А.Баратынский (220) 

А.Фет (200) 

Н.Апухтин (180) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140) 

А.Белый (140) 

А.А.Блок (140) 

А.Черный (140) 

Б.Л.Пастернак (130) 

О.Ф.Бергольц (110) 

А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) 

Г.Адамов (100) 

Ю.М.Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

М.Песков (90) 

И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 
60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945  (9 мая) 

13 День рождения князя Александра Невского 

15 Международный день семьи 

21 День рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

12 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

Август  20 День рождения атомной отросли 
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