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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании 

лицензии 43 Л 01 №0001109.  

КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы имеет государственную 

аккредитацию: свидетельство о государственной аккредитации серия  43 А 

01 № 0000715;  

Полное наименование общеобразовательного учреждения: Кировское 

областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы. 

Сокращённое наименование: КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой 

Холуницы 

Фактический  адрес: 613200, Российская Федерация, Кировская 

область, г.Белая Холуница, ул.Школьная, д. 3. 

Юридический адрес: 613200, Российская Федерация, Кировская 

область, г.Белая Холуница, ул.Школьная, д. 3. 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  « Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных  предметов г. Белой Холуницы» находится в центральной части 

города в окружении культурных объектов, охраняемых природных 

территорий, учреждений культуры и спорта. Каждый элемент социальной 

культурной среды имеет определенный образовательный и воспитательный 

эффект, может значительно обогатить ресурсы школы, если использовать 

его для формирования чувства сопричастности каждого школьника к своей 

малой Родине, своей школе, своей семье, к общему делу. 

В школе имеются: 27 учебных кабинетов, большая часть  из которых 

оснащены мультимедийными проекторами и интерактивными досками; 

учительская комната; библиотека с книгохранилищем; мастерская, 2 

спортивных зала  и  спортивная площадка; медицинский кабинет, столовая.     

В микрорайоне школы находятся 3 детских сада, спортивная школа. 

Школа осуществляет сотрудничество с  учреждениями  культуры и досуга, 

с учреждениям  профессионального образования, краеведческим  музеем, 

спортивной школой, школой Искусств, ДДТ «Дарование». 

        Программа  воспитания разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 

2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного 

общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, проектом Примерной программы 

воспитания, составленной научными сотрудниками РАО.   

Школа является опорной школой в Северном образовательном 

округе, на базе школы проходят различные окружные и районные меро-

приятия. С 2019 года в школе функционирует центр «Точка роста».  
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Воспитательная система школы основана на бережном сохранении 

традиций образовательного учреждения и на внедрении современных ин-

новационных технологий и практик.  

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучаю-

щихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучаю-

щимися образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценно-

сти своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что пред-

полагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с из-

менениями во внешней или внутренней среды школы. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каж-

дого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагоги-

ческих работников яркими и содержательными событиями, общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-

ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-

вые общешкольные дела, организованные в рамках тематических недель, при-

уроченным к календарным событиям, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обуча-

ющегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

- в проведении большинства общешкольных дел отсутствует соревнова-

тельность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.



7 
 

Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также осно-

вывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отноше-

ний); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся. 

Приоритетные ценностные отношения: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, 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 пред-

ками 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 креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- 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 рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реали-

зовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об-

щественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы  и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личност-

ного развития обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагоги-

ческих работников, что станет эффективным способом профилактики антисоци-

ального поведения обучающихся. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено 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 планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты, акции - ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации школьни-

ков и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

На школьном уровне: 

- разновозрастные деловые игры, коллективные творческие дела, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отно-

шением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрали-

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- капустники - театрализованные выступления 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; 

- церемонии награждения (по итогам года, по крупным мероприятиям) 

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

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

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
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позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- благотворительные мероприятия (ярмарки, концерты, недели добра, ак-

ции) 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и роди-

телей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пе-

шеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благо-

устройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

-конкурсы, соревнования, смотры, концерты. 

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; 

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, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков 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 млад-

шими 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 ра-

боты; 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, тру-

довой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профо-

риентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

ношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в бе-

седе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

- ведение летописи класса; 

- проведение необходимых диагностик в автоматизированной системе 

«Анализ и оценка личностных результатов обучающихся». 

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их класс-

ными 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», «офор-

мителей»); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-тель-

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 бе-

сед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
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классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным социальным пе-

дагогом. 

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

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профес-

сии, 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 со школьниками класса, направленная на заполне-

ние 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 плани-

руют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка 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; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, имеющими проблемы в 

обучении, общении. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогам 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; 

- посещение уроков и мероприятий, организуемых учителями-предметни-

ками. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представите-

лями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-пред-

метниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения их детей; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы, привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса; 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально 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, гумани-

тарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое миро-

воззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создаю-

щие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспи-

тание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-

жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разно-

образию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его исто-

рии, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в 

КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы предполагает следующюю деятель-

ность: 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти-

ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
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ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения»» 

В КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы действуют  общественные объедине-

ния: волонтерский отряд «Добрые сердца», отряд юноармейского движения 

«Звезда» , отряд юных инспекторов движения «Зебра».  Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:   

-  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объедине-

ния, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация со-

става выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить соци-

ально значимый опыт гражданского поведения;  

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие ка-

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

слышать других.  

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направлен-

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

такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других;   

-  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий;  

-  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-

зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  
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-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причаст-

ности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения-бейдж с эмблемой, проведения ежегод-

ной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в школьных СМИ, школьной 

страничке в ВК;  

-  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые ча-

сто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

- участие обучающихся школы в мероприятиях РДШ. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

          Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не все-

гда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного совета учащихся в Совет школы создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи-

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива ( Совет младших 

школьников, Совет старшеклассников), объединяющего активистов классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получе-

ния обратной связи от классных коллективов, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

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

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

- через деятельность  волонтерского отряда, объединяющего ребят для участия в 

добровольческом движении и акциях . 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класс

а лидеров (например, старосты, ответственных дежурных ), представляющих ин

тересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ
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ные направления работы класса (например: актив класса, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отпра

вляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределя

емых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

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

лиз общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, фу

нкций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комна

той, комнатными растениями, смену информации в классном уголке, ведение ле

тописи класса и т.п.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, района, областного центра, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней откры-

тых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, про-

хождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образо-

вания; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
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- индивидуальное тестирование школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рам-

ках курсов дополнительного образования, ресурсного оборудования школьного 

центра «Точка роста», обучение по программам в «IT-кубе» в г.Белая Холуница, 

в рамках работы сетевого профильного класса педагогической направленности. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации учащихся.  

 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими разме-

щаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, ко-

торые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нрав-

ственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных празд-

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

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организа-

ции в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации вирту-

альной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осу-

ществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художе-

ственных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое про-

свещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа; 
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- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко-

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

интересными людьми и т.п.); 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

 

 На групповом уровне:   

- Cовет школы и общешкольный родительский комитет , участвующие в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социа-

лизации их детей;  

- круглые столы с приглашением специалистов по вопросам воспитания, здоро-

вья, образования детей ;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- официальный сайт школы, электронный дневник, позволяющие своевременно 

информировать родителей о событиях в школе; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-

гогов.     

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей.  
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РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия 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 воспитатель-

ного процесса могут быть следующие. 

 

 

Направления анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьни-

ков удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятель-

ности 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 заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необхо-

димости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления и   

  функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 

уровне основного общего образования является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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