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I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

МБОУ «Красномаяковская ООШ» является расположена в Ковровском муниципальном 

районе Владимирской области. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования в 5 классах комплектах: начальное общее образование – 2 класса- комплекта 

(1/2, 3/4 класс), основное общее образование - 3 класса – комплекта (5/6, 7/8, 9 класс). 

Форма обучения - очная, обучение проводится в одну смену. МБОУ «Красномаяковская 

ООШ» (далее по тексту – школа) – это сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная среда села более 

консервативна и традиционна, чем в городе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. Поэтому экологическое воспитание обучающихся является 

приоритетным в воспитательном процессе. Сельская школа, является не только 

образовательным, но и культурным центром поселка. Большая часть педагогов школы 

родились в п. Красный Маяк или переехали сюда в школьные годы,  учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

обучающихся, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. В 

проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Для всестороннего развития обучающихся школа взаимодействует с 

- МБОУДОД" ДЮСШ "ОЛИМП" Ковровского района; 

- филиалами МБУК РДК с. Смолино и п. Красный Маяк; 

- МБУК «Историко-мемориальный музей»; 

- филиалом МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» в п. Красный Маяк; 

- ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум»; 

- ГБУ ВО ЦППМС Мелеховский филиал. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ.  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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 общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

http://olimp.okis.ru/


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

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося. 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 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровням общего образования:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

занятиях, так и в домашних делах, 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, водоёмы);  

- 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 чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

творческое самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

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

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



особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского 

общественного объединения;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей 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 педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

1) На внешкольном уровне  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции «Обелиск», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории России»; экологические – 

«Чистый микрорайон», «Сохраним природу Ставрополья», акция «Соберем ребенка в 

школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 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, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

2) На школьном уровне:  

- Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День 

учителя», «День Великой Победы», «День Последнего звонка» и др.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной 

школой» и др.  

- Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, День здоровья, 

зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на местности,  спортивные 

праздники, конкурсы рисунков, эмблем.  

-  капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей.  

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

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

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной 



активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

3) На уровне классов:  

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 образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 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.  

4) 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. 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 учащихся или их законными представителями; 

- работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с классом - инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении  и анализе;  

 

- выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа  

ученического самоуправления; 

планирование общеклассных дел; 

 



- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они 

должны следовать в школе; 

 

- сплочение коллектива класса; 

 

- 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 школьников, 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; 

 

 

 

 

 

 

- игры  и тренинги на сплочение 

и командообразование; 

однодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; организация 

праздников, вечеров досуга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- духовно-нравственное  

развитие; 

2 неделя - правовой всеобуч, 

патриотическое  воспитание; 

3 неделя - ЗОЖ, правила 

дорожного движения, правила 

пожарной безопасности; 

4  неделя - 

самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентация. 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- изучение особенностей 

личностного  развития 

обучающихся  класса; 

 

- через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 



-индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и 

входе индивидуальных 

неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

 -поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем (налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.); 

 -коррекция поведения ребенка. 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также- со 

школьным психологом; 

 - через частные беседы с ним, 

его родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса;  

- через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения;  

- через предложение взять на 

себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе  

- привлечение учителей к участию 

во внутри классных 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. 

- регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями - предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в заседаниях 

школьной Службы медиации; - 

проведение МО классных 

руководителей, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

- регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

- организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

-создание и организация работы 



регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса;  

- организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении, 

состоящими на 

различных видах 

учёта, 

оказавшимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

(совместно с 

социально-

психологической 

службой школы) 

-  работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением 

- вовлечение детей в кружковую 

работу, наделение 

общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных 

поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- 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.  



Внеурочная деятельность в школе опирается на содержание начального, основного 

общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 

Виды внеурочной деятельности  Способ реализации, программа ВД  

Спортивно-оздоровительное 
Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, воспитание ценностного 

отношения к здоровью; формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия спортом 

 

1-4 классы  

ОФП 

 5-9 классы 

Спортивные игры 

Шахматы 

 

Социальное  

Воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирование 

социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

 1-4 классы  

Мир вокруг нас 

Веселая семейка 

Я – пешеход, я – пассажир 

5-9 классы 

Лестница успеха 

Пять шагов  к успеху 

Министерство школьных дел 

ЮИД 

Духовно-нравственное 
Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, 

формирование активной 

жизненной позиции и правового 

самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

  

 1-4 классы 

Уроки нравственности 

Общеинтеллектуальное  

Воспитание творческого и 

ценностного отношения к учению, труду; 

развитие интеллектуально-творческого 

потенциала 

1-4 классы  

Юный эколог 

Робототехника 

Развитие познавательных способностей 

 5-9 классы 

Основы финансовой грамотности 

Планиметрия. Виды задач и способы их 

решения 



Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, воспитание нравственных 

чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения; коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

 1-4 классы  

Народные промыслы народов России 

 5-9 классы 

Раскрасим мир сами 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детское 

объединение «Альтаир».  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

1) На уровне школы:  

Совет лидеров детской организации «Альтаир», в состав которого входят 

Президент ученического самоуправления и лидеры ученического самоуправления 5 – 9-х 

классов;  

школьных коллективов, возглавляемые лидерами классов;  

лидеров, отвечающих за проведение тех или 

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

курируемой педагогами группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

(Школьная служба примирения).  

2) На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 

старосту класса, его заместителя, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

3) На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 



указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В школе действует детское общественное 

объединение «Альтаир», которое осуществляет 

свою деятельность в рамках детских 

объединений и кружков: Детские объединения  

Цели и задачи  

Школьный спортивный клуб «Факел» -организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение 

их в различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и 

организация досуга учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых 

мероприятий, поддержка традиций школы и 

её имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм 

ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

ДО «Альтаир» «Личностное развитие» 

организация творческой деятельности 

учащихся - создание условий для 

всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, 

способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика 

«Гражданская активность» 

формирование активной жизненной позиции 

школьников, осознанного ценностного 

отношения к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность 

школьников, направленная на оказание 

посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организация акций социальной 

направленности; 

- создание условий для развития детской 

инициативы; 

- проведение мероприятий экологической 

направленности; 
Волонтерская деятельность 

- участие детей и подростков в общественно-

значимой деятельности;  

- оказание помощи детям-сиротам, 

престарелым, одиноким людям, ветеранам 

войны и труда.  
 



Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы 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 направлений, видов и 

форм деятельности: 

Направления работы  Мероприятия  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников  

Прогулки по поселку и его окрестностям с 

посещением обелиска.  

экскурсии и экспедиции (литературные, 

краеведческие, исторические, экологические 

и др.)  

Экскурсии по городам Владимирской 

области, экскурсии в краеведческие музей г. 

Коврова и Ковровского района.  

туристический слет с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников  

Общешкольный праздник «День здоровья»  

 

3.8. Модуль «Профориентация»  
 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя: 

Профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда) Научно 

организованное информирование о содержании трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях рынка труда, ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, организациями, а также требованиях профессий к 

индивидуально психологическим особенностям личности. 

Профессиональная  диагностика Изучение индивидуальных психологических 

особенностей различными способами (использование анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся.  

Профессиональное консультирование Непосредственная помощь школьнику в выборе 

конкретной профессии на основе изучения личности, ее возможностей и сопоставления 

полученной информации с требованиями профессии для обеспечения максимального 

учета объективных и субъективных условий профессионального выбора. 

Этапы профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

1-4 классы 

- формирование у младших учащихся ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; 



- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда. 

5-9 классы 

-развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

- представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 

- приобретение первоначального опыта в различных сферах социально- 

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре (этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку; 

-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по 

выбору; 

-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

Содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе 

«Билет в Будущее» для учащихся 7-9 классов, участие в проекте Всероссийские открытые 

уроки на портале «ПроеКТОриЯ»); 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 



психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

· Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

· Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

· Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

· Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

· Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений 

Формы работы  Мероприятия  Реализация мероприятий  

групповая - включение родителей  

процесс управления  

образованием;  

 

 

-«Консультативная  

помощь»;  

 

 

 

 

 

- информирование  

родителей 

о состоянии обучения, 

воспитания и проблемах  

детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- включение родителей в  

совместную творческую  

деятельность, организацию  

детского досуга;  

 

диагностика, мониторинг  

работа классных  

родительских комитетов,  

общешкольный 

родительский комитет;  

 

психолого-педагогические,  

юридические консультации  

специалистов школы  

(социальный педагог,  

инспектор ОПДН,  

администрация);  

 

родительские собрания  

(в повестку дня включаются  

основные организационные 

вопросы работы школы:  

подведение итогов  

посещаемости и  

успеваемости,  

предупреждение детского  

травматизма, профилактика  

правонарушений,  

организация горячего  

питания, проведение  

внеклассных мероприятий и  

др.)  

 

работа классных  

родительских комитетов,  

школьного совета  

родителей  

 

анкетирование 

индивидуальная информирование родителей  

о состоянии обученности,   

воспитанности и проблемах  

работа классных  

руководителей с  

дневниками обучающихся,  



детей; 

 

 

 

индивидуальные  

консультации педагогов;  
 

 

 

 

 

 

 

 

- участие родителей в 

педагогических  

консилиумах, 

собираемых в случае  

возникновения острых  

проблем, 

связанных с обучением и  

воспитанием конкретного  

ребенка:  

- система психолого -  

педагогического  

сопровождения проблемных 

семей;  

 

 
помощь со стороны  

родителей в подготовке и  

проведении общешкольных 

и внутриклассных   

мероприятий 

индивидуальное  

консультирование  

родителей, патронаж семей; 

 

 организация психолого -  

педагогического и  

правового 

просвещения, работа  

специалистов по запросу  

родителей для решения  

острых конфликтных  

ситуаций;  

 

индивидуальная работа  

классных руководителей,  

социального педагога и  

психолога с семьями  

«группы риска» Контроль и  

привлечение к  

ответственности за  

невыполнение родительских  

обязанностей (при  
необходимости). Патронаж  

семей, где воспитываются  

дети, лишенные  

родительской опеки  

Индивидуальные беседы.  

 

Семейные вечера и 

праздники «Вечер дружной  

семьи: дети + родители»;  

выставки работ детей и  

родителей по декоративно -  

прикладному и  

художественному  

творчеству «Семейный  

вернисаж»; творческие  

гостиные; семейные  

праздники  «Папа, мама, я –  

дружная, спортивная  

семья»; Читаем с мамой 

«День Здоровья» и т.п.; 

совместное благоустройство 

школьного пространства 

 
Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 

и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. 

 

3.10. 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: 

Направления работы  Мероприятия  

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  

оформление школы к традиционным  

мероприятиям (День Знаний, Новый год,  

День Победы), лагерь дневного  

пребывания, уголок безопасности  

Размещение на стенах школы регулярно  

сменяемых экспозиций: творческих работ  

школьников, позволяющих им реализовать  

свой творческий потенциал, а также  

знакомящих их с работами друг друга;  

картин определенного художественного  

стиля, знакомящего школьников с  

разнообразием эстетического осмысления  

мира; фотоотчетов об интересных  

событиях, происходящих в школе  

(проведенных ключевых делах, интересных  

экскурсиях, походах, встречах с  

интересными людьми и т.п.)  

конкурс рисунков к знаменательным датам  

календаря, выставка фоторабот учащихся,  

стендовая презентация, подготовка к ГИА,  

информационные стенды   

 

озеленение пришкольной  

территорииразбивка клумб, спортивных и  

игровых площадок, доступных и 

приспособленных 

для школьников разных возрастных  

категорий  

проект «Школьный двор» экологические  

акции 

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  

оформление классных уголков  

событийный дизайн – оформление  

пространства проведения конкретных  

школьных событий  

создание фотозоны к традиционным  

школьным праздникам, оформление  

пространства проведения конкретных  

школьных событий (праздников,  

церемоний, торжественных линеек,  

творческих вечеров, выставок, собраний,  

конференций и т.п)  

акцентирование внимания школьников  

посредством элементов предметно-  

эстетической среды  

стенды, плакаты, инсталляции на важных  

для воспитания ценностях школы, ее  

традициях, правилах;  



 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в сфере 
воспитания.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 
процесса в школе, являются:  
- принцип гуманистической направленности;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

- принцип развивающего характера;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников.  
 
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п  

Направление  Критерии  Способ 

получения 

информации  

Ответственные  Оценочный 

инструментари

й  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации  

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие 

проблем)  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Методика Н.П. 

Капустина  

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическим

и работниками, 

лидерами класса 

и школы, (в 

протокол МО 

или совещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям)  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители,  

Активные 

родители  

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий  

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ 

моду

ля  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1.  Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников  

Заместитель директора по 

УВР, педагог - организатор  

3.2.  Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов  

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)  

Классный руководитель  

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

Заместитель директора по 

УВР, педагог - организатор  



отчеты)  

3.4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности, учащихся на 

уроках, ВШК  

Заместитель директора по 

УВР  

3.5.  Качество существующего 

в школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный руководитель, 

педагог - организатор  

3.6. Эффективность 

деятельности школьных 

детских объединений 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в детских 

объединениях 

Классный руководитель, 

педагог - организатор 

3.7.  Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Классный руководитель  

3.8.  Качество организации 

предметно-эстетической  

среды 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития  

Заместитель директора по 

УВР  
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