ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска
Саратовской области разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной
общего образования МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска.
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Рабочая программа воспитания МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска включает в себя четыре
основных раздела:
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», кратко
описывает специфику деятельности школы в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о
расположении школы, особенности социального окружения, источниках положительного или
отрицательного влияния на детей, значимые партнеры школы, особенности контингента
учащихся, а также важные для школы принципы и традиции воспитания.
- Раздел «Цель и задачи воспитания» включает цель воспитания и задачи, которые школе
предстоит решать для достижения цели.
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким образом будет
осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из
инвариантных и вариативных модулей. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые
общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Музейное дело»,
«Профилактика и безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика распространения инфекционных заболеваний»)
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким
образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы.
К Программе прилагаются ежегодные календарные планы воспитательной работы уровней
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Рабочая программа воспитания является открытым документом.
Раздел 1. Особенности воспитательного процесса в школе
Воспитательная система МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска основана на бережном сохранении
традиций образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных
технологий и практик. Нашему образовательному учреждению в 2021 году исполняется 85 лет. За
эти годы пройден большой путь: от школы-семилетки до современного учебного заведения. В
стенах нашей школы с декабря 1941 года по 16 февраля 1942 года располагался штаб 397-й
Сарненской дивизии, которая почти полностью погибла в начале 1943 года в боях у Рамушевского
коридора Старорусского района Новгородской области. Зная богатейшую историю учреждения в
1974 г. был создан музей Боевой Славы. В 1996 г. на базе музея формируется поисковый отряд
«Свеча», который по сей день ведет поисковую работу в местах боев нашей дивизии.

Специфика расположения школы.
Хотя наш город расположен относительно недалеко от административного центра
г. Саратова, пользоваться возможностями большого города могут далеко не все наши жители.
Поэтому наши педагоги стремятся к тому, чтобы обеспечить такие условия образования и
воспитания, которые помогли бы нашим ученикам не только самостоятельно реализовывать
свой интеллект (научный, коммуникативный, прикладной), но и быть конкурентоспособными
среди выпускников других школ области и страны.
Природно - климатические особенности в Поволжье характеризуется как умеренноконтинентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что
позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе России
теплое, умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы
позволяют организовывать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей.
Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в центре
города. Микрорайон школы - старая часть города, где большую часть занимает частный сектор. В
районе школы находятся железнодорожный вокзал, детский сад, районная поликлиника, почта,
стадион «Локомотив».
МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска имеет богатую историю. Вокруг школы сложился свой
учебно-воспитательный микрорайон. Значительная часть семей связана со школой тесными узами:
родители учились в школе, теперь учатся их дети, образовались семьи из одноклассников. Эта
особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию
благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему
взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В социальном заказе родители ставят на
первое место обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей,
профессиональное самоопределение обучающихся.
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым
школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при
наличии свободных мест. В образовательном учреждении есть специальные коррекционно развивающие классы для детей с особыми потребностями.
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения
учащихся, живущих в других микрорайонах города.
Уникальность школы состоит в том, что она имеет структурное подразделение детский сад
«Родничок», воспитанники которого приходят в школу. В образовательной организации созданы
все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с
требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные
кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi,
имеются спортивный и актовый залы. Необходимые меры доступности и безопасности
обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных
мероприятий с обучающимися: городской парк, краеведческий музей, районный культурный
центр, центр досуга и кино имени Б. Андреева, центральная библиотека, детская библиотека, и др.
Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной основе
обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и
жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. Шефскую помощь оказывает ООО
«Общепит-Н». Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с центром детского
творчества, детской юношеской спортивной школой, детской школой искусств, «Поисковым
движением России», аткарским краеведческим музеем, детской библиотекой и другими.
Особенности контингента учащихся. В школе обучается более 330 школьника в зависимости от
ежегодного набора первоклассников. Наряду с Основной образовательной программой начального
общего, основного общего и среднего общего образования в школе реализуются адаптированные
основные общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют
группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда
администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт
руководители, в педагогическом составе – учителя с большим опытом педагогической практики и
молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной
инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые
для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник
положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем
свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого
образования в образовательной организации. Возможные отрицательные источники влияния на
детей - социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким
воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга
своего ребёнка.
Достаточно стабильный педагогический коллектив, сложившаяся система работы с
общественностью, отлаженная система дополнительного образования. Школа не есть замкнутая
система и подвержена всем тем изменениям, которые происходят в обществе, кроме того, школа –
саморазвивающийся организм.
Оригинальные воспитательные находки школы.
1) Воспитательные системы классов, разработанные классными руководителями на основе
системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных
инструментов;
2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по
развитию школьного уклада;
3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию
проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной
деятельности;
4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за
счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного
образования;
5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня
персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых
основывается процесс воспитания в школе:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и
родителей;
− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые
бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей
учащихся;
− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы:
1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;
6) ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям, в том числе защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Раздел 2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне начального
общего образования, которым необходимо уделять чуть большее внимание в начальной школе.
Главный приоритет – создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста –
самоутвердиться в своем новом социальном 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.
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.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать


правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь
окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
 реализовывать
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе, организовывать для школьников экскурсии,
экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
 реализовывать
потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ, поддерживать деятельность функционирующих на базе
школы детских общественных объединений и организаций;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 развивать патриотическое воспитание подрастающего поколения;
 учить детей безопасному поведению на дороге, в сети интернет, профилактике
экстремизма, распространению инфекционных заболеваний;

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.


Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
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. 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.
На внешкольном уровне:
 Всероссийские патриотические акции «Бессмертный полк», «Поезд Победы»,
«Георгиевская ленточка»
 День героев России
 Сдача норм ГТО
 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям;
 Экскурсии в городской музей краеведения, просмотр художественных фильмов в центре
досуга и кино имени Б.Андреева.
На школьном уровне:
• Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний
• «Посвящение в первоклассники»
• «Посвящение в пятиклассники»
• День солидарности в борьбе с терроризмом (цикл мероприятий: митинг «Мы-против
террора!», общешкольная линейка, классные часы);
• День рождения Смайлика;
• Мероприятия к юбилейным датам писателей, поэтов, ученых, видных деятелей
• Участие в международной игре «Знатоки русского языка»;
• Праздничный концерт ко Дню учителя «Мой любимый учитель!»
• Праздничный концерт к международному Дню матери «Мама - главное слово»
• Синичкин день;
• День рождения Мороза;
• День былинного богатыря Ильи Муромца;
• Новогодние праздники
• Цикл мероприятий ко дню защитника Отечества и 8 Марта
• Турнир-викторина «Вперед, мальчишки!»;
• Праздник «Прощание с азбукой»;
• День Космонавтики
• Цикл мероприятий ко Дню Победы;
• Линейка «Последний звонок»
• Выпускной праздник для 4 класса

• Выпускной вечер 11 класс
• Акции по сдаче макулатуры и по озеленению дворовой территории
• Дни здоровья
• Спортивные соревнования, «Веселые старты»
• Смотр строя и песни
• Экскурсии в школьный музей и музей краеведения, просмотр х/ф в центре досуга и кино
имени Б. Андреева и др.
На уровне класса:
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования
чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и
соуправления.
На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и
школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социальноактивной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах,
опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы.
На уровне основного общего и среднего общего образования проведение в рамках класса
итогового анализа обучающимися 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, 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.

2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с родителями
учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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 заполнение ими личных
портфолио, Культурного дневника школьника, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с педагогами, преподающими в классе:
 консультация с учителями – предметниками;
 привлечение предметников к участию в родительских собраниях;
 участие в малых педсоветах по вопросам класса.
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 регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы 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.
3. Модуль «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;

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов:
1) Общеинтеллектуальное направление (познавательная деятельность). Курсы внеурочной
деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира: кружки «Умники и умницы», «Хочу все знать»,
«Всезнайка», «Почемучка», кружки по экологии, физике, немецкому языку, «Робототехника»,
«Биохимия».
Формы внеурочной деятельности:
 Предметные недели;
 Библиотечные уроки;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;
 Проектная деятельность;
 Участие в научно-исследовательских конференциях;
 Участие во ВСО различных уровней;
 Разработка проектов к урокам.
2) Общекультурное направление (художественное творчество). Курсы внеурочной деятельности,
создающие 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: вокальная студия «Элегия», танцевальная студия «Каскад»,
театральная студия «Школа юного актера», кружок «Декоративное творчество»
Формы внеурочной деятельности:
 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района, области.
3) Социальное направление (проблемно-ценностное общение). Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: кружок
«Финансовая грамотность», работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием,
отрядов «Юный друг полиции», «Юные инспектора движения», волонтерский отряд «Твори
добро».
Формы внеурочной деятельности:
 Разведение комнатных растений и уход за ними.
 Акция «Посади дерево», «Покормите птиц» и др.
4) Духовно-нравственное направление (туристско-краеведческая деятельность). Курсы
внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда: кружок «Знатоки родного края», «Моя
Родина», метапредметные курсы «Краеведение», военно-патриотический клуб поискового отряда
«Свеча»
Формы внеурочной деятельности:
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея.
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,
 Тематические классные часы.


 Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
5) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность). Курсы
внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: секция «Физическая
культура», «Юниор», «Спортивные игры»
Формы внеурочной деятельности:
 Посещение спортивных секций
 Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками.
 Динамические паузы и прогулки в начальной школе.
 Участие в спортивных соревнованиях.
 Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 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 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;
 проведение во внеурочной деятельности таких мероприятий, как:

- литературные праздники к юбилеям писателей, ученых, научных деятелей и др.
- предметные неделей (математика, русский язык и др.)
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на
уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у
обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс,
уважение к окружающим, принятие социальных норм общества.
Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение
Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. Д.), обсуждение
проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую.
Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально
значимых делах (проведение исследований в экспедиции с последующим анализом результатов на
уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта).
Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического
применения.
Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научноисследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и
профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской
работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со
взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом.
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма
работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и
взаимопомощи.
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию.
5. Модуль «Самоуправление»
Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе является
создание условий успешной социализации личности, главным из которых является развитие у
детей социальной активности: способности и готовности к творческому преобразованию
окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и
проектированию будущего. Активность - это способ самовыражения личности ребенка, при
котором сохраняется ее целостность, автономность, индивидуальность; проявление
субъектности ребенка, способности к самореализации в творческой деятельности, волевых актах,
общении. Для проявления субъектности учащимся требуются соответствующие условия,
удовлетворяющие их потребностям и интересам, учитывающие их способности. Поддержка
детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то,
что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление на время
трансформируется в детско-взрослое самоуправление. Ученическое самоуправление школьников
осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
 через деятельность Совета учащихся, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных
организаций;
Мероприятия:
- прием в РДШ
- участие в акциях и др.

- через деятельность отрядов «Юный друг полиции», «Юные инспектора движения», отряда
волонтеров «Твори добро», НОУ «ВекТОР».
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и
классных руководителей;
 через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство,
подготовку к КТД, физорги и др.).
На индивидуальном уровне:
 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за организацией дежурства и т.п.
На базе школы действует ДОО в форме отрядов:
Отряд «Юный друг полиции»
Цель: содействие в воспитании у учащихся активной жизненной позиции члена гражданского
общества, способного самоопределяться на основе правовых порм и моральных ценностей,
помогать другим.
Задачи:
Обучающие:
- познакомить с основами правовых знаний;
- расширить знания по правам и обязанностям ребенка в Российском обществе;
- познакомить с историей правоохранительных органов РФ;
- сформировать у учащихся начальные знания и умения по основм строевой, огневой,
медицинской подготовки, поведения в ЧС;
- расширить знания и навыки безопасносного поведения и здорового образа жизни.
Развивающие:
- содействовать развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей;
- содействовать развитию силы и выностивости.
Воспитательные:
- содействовать воспитанию у учащихся чувства любви к Родине;
- способствовать воспитанию у учащихся социальной активности, ответственности;
- содействовать воспитанию потребности в ЗОЖ;
- способствовать воспитанию у учащихся уважения к закону и соблюдению общепринятых норм
и правл поведения.
Отряд «Юные инспектора движения»
Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие
новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на
дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного
движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками
которых становятся школьники.
Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности
жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.
Задачи:
Обучающие:
1. дать ребёнку системные знаний о значении важнейших дорожных знаков, указателей, линий
разметки проезжей части и правилах движения на проезжей части;
2. научить умению пользоваться общественным транспортом, пониманию сигналов светофора
и жестов регулировщика применять на практике полученные знания.
Развивающие:
1. формировать и развивать у детей навыки безопасного поведения на улице;

2. повышать общий интеллектуальный уровень подростков;
3. развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности,
научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в
содержательном и развивающем досуге.
Воспитательные:
1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды деятельности
для каждого, в которых будут созданы ситуации успешности для каждого;
2. воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и
здоровью всех участников дорожного движения;
3. воспитывать
чувство
ответственности,
дисциплины;
осознания
опасности
неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения правил дорожного движения.
Волонтерский отряд «Твори добро»
Цель:
1. Развитие волонтерского движения в школе, активация учащихся на добровольческую
деятельность.
2. Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к употреблению
психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда
здорового образа жизни.
3. Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной
познавательной деятельности, творческой активности, профилактики вредных привычек,
воспитания здорового образа жизни.
4. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность
Задачи:
1. Пропагандировать здоровый образ жизни с помощью различных видов деятельности
(акции, тренинговые занятия, тематические выступления, конкурсы, агитбригады и др.)
2. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
3. Возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского движения.
4. Создать условия, позволяющие учащимся своими силами вести работу, направленную на
снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ в подростковой среде.
5. Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека.
6. Воспитывать трудолюбие, творческое отношения к учению, труду, жизни.
7. Развивать творческие, организаторские, коммуникативные способности учащихся.
8. Членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на сверстников при
выборе ими жизненных ценностей.
В школе работает научное общество одаренных детей «ВекТОР»
Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих
направлений деятельности школы. Сложилась определенная система работы с одаренными
детьми: это элективные курсы и кружки по интересам, интеллектуальный марафон, олимпиады и
конференции исследовательских работ. Все перечисленное является основой для создания и
работы научного общества учащихся (НОУ).
Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих
учебных навыков и приобретения новых компетенций:
 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские
навыки;
 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и
выполнения исследований;
 даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию,
готовность к предстоящей трудовой деятельности;
 воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности;

 способствует самоутверждению обучающихся.
Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая существенно
помогает им при освоении не только школьной программы, но и в дальнейшем обучении в
высших учебных заведениях.
Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным формированием, которое
объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении
своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по
отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
В НОУ входят обучающиеся всех уровней образования: начального общего, основного общего
и среднего общего.
Цель: создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их
сопровождения в течение всего периода становления личности.
Задачи:
 создание условий для самовыражения и самореализации школьников;
 углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры;
 развитие творческого мышления;
 совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.
Принципы организации работы НОУ:
 непрерывности – включение в научно-исследовательскую работу учащихся всех
возрастных групп;
 реализация межпредметных связей;
 свобода выбора учащимися вида и формы исследовательской деятельности;
 создания условий для самореализации личности;
 социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности к научноисследовательской деятельности.
Участники НОУ
Членами НОУ являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание активно участвовать в
работе секций общества. Работа осуществляется поэтапно:
I. Начальный этап (1 - 4 классы)
Цель: выявление одаренных детей, формирование у школьников познавательного интереса к
различным областям знаний.
II. Подготовительный этап (5 - 7 классы)
Цель: выявление наиболее способных к творчеству школьников, развитие навыков научной
деятельности.
III. Собственно исследовательский этап (8 - 11 классы)
Цель: осмысливание научно-исследовательской деятельности через выполнение
исследовательских работ как индивидуальных, так и групповых.
Запись в научное общество осуществляется на основании желания школьников участвовать в
научно-исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций
учителей-предметников.
6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению
включает в себя профессиональное просвещение подростков; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача
совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить подростка к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–11-х классов
проводятся по плану один раз в месяц. Здесь обсуждаются насущные поведенческие,

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь
школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих
людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные
социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное
отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);
 циклы профориентационных игр, которые проводятся на классных часах. Создаются
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося
к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение.
Организаторами выступают классный руководитель и социальный педагог. В процессе игр
ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и
специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшее время; о
профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека.
Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и
труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные
возможности при выборе профессии;
 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса
обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с сентября по май. Перед экскурсией
проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии,
формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии.
Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения
профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об
особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают представление
о содержании труда в различных профессиональных областях, представление о требованиях к
качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и
информированности о выбранной профессии;
 участие в программах, направленных на реализацию национальных проектов «ПроеКТОриЯ»,
«Билет в будущее» «Большая перемена», где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми
или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в
той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;
 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий;
 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков;
 встречи с представителями средне специальных и высших учебных заведений.
Формы:
1) Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с
приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в
различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол»,
«100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с
информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи
мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
2) Консультации с социальным педагогом или приглашенным специалистом проходят по заявке
родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной
договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение
индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного
тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны,

определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3) Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать
жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные
им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства /ресурсы для
решения задачи / достижения цели.
7. 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 предметноэстетической средой школы как:
 размещение в коридорах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для
общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных классов
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию
и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
 регулярная
организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов
мест);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
8. Модуль «Профилактика и безопасность жизнедеятельности»
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов,
общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. Для каждого класса разработан перечень
классных часов в рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах
воспитательной работы классных руководителей. Данный модуль реализуется через:
1. Профилактика детской дорожной безопасности.
Профилактикадетского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная
деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий,
способствующихдорожно –транспортным происшествиям, в которых получают травмы учащиеся.
Основные задачи:

х в мероприятиях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
транспортного травматизма;
Правил
дорожного движения;
Для этого в школе используются следующие формы работы:

курсах,
соблюдению правил дорожного движения,
орогах, по
правилам перевозки пассажиров.
2. Профилактика пожарной безопасности.
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы
минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также
исключить факторы, которые его вызывают.
Формы работы:

актикум «Пожарная эвакуация»,

конкурсах, в т.ч. дистанционно;
3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся
уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности,
религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального
согласия и уважения; создание психологической и безопасной среды в образовательной
организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического
травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и
культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального государства;
расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи,
занятий спортом;
Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:
хся знаний о сущности экстремистской и террористической
деятельности;
об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера;
развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы
террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;

Исходя из задач в школе работа организованапо следующим направлениям:
направленности;
толерантности у детей, повышение их социальной компетентности, прежде всего
способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование
дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в
повседневном общении, ведению переговоров;
ажения
достоинства каждого человека.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
»;
ействия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»
ических видеороликов;

доверия
– шутка,
смех или слезы?»
енность за
экстремизм и терроризм»;

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.
Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов,
направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного
поведения учащихся.
Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового
государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры
ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового
нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести
знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.
Направления (содержательные) профилактики
– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости);
– профилактика правонарушений и безнадзорности;
– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних;
– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи
железной дороги, общественном транспорте);
Организация профилактики
Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках:

- программ учебных предметов
- программ внеурочной деятельности
- Комплексного плана работы МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска и субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН и ЗП, органы опеки и
попечительства, Центр социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения, органы
службы занятости),
- Плана профилактической деятельности школы, Плана совместной деятельности ОДН и
МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),
- плана работы социального педагога (с обучающимися, родителями, педагогами);
- календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися, родителями,
педагогами образовательной организации):
Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях и
акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «Подросток», «Единый День
профилактики», «Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», «Сообщи, где
торгуют смертью», День отказа от курения, Международный день борьбы с наркотиками,
Всероссийский День трезвости.
Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики:
Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и
адаптации), в социально опасном положении
Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально
опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально- педагогическая):
организация работы Совета профилактики;
организация службы медиации/примирения;
организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика).

классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией;
Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;
ие «Права и обязанности подростков»;
Формы: диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия),
мониторинг эффективности проводимой работы и др.
5. Здоровый образ жизни
Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит
благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. На нем
формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности.
Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей является
направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная деятельность.
Вся деятельность направлена на:
- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- на формирование установок на использование здорового питания, использование оптимальных
двигательных режимов для учащихсяс учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
- профилактика травматизма у учащихся;
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей,.
Эта работа осуществляется через:
На внешкольном уровне:
участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях;
ях», «Президентских спортивных играх», Спартакиаде
допризывной молодёжи, городская лыжня;
-психологическом тестировании, направленномна раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
На школьном классном уровнях общего образования:
негативногоотношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о
правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа
жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и
«Весёлые переменки», тематические Дни здоровья),
требований охраны труда в школе;
повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной
школы, соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и
праздники)
На индивидуальном уровне:
разрушающим ценность жизни и здоровья человека;
личной гигиены, режима дня, ведение
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;
за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п.,
вильногопитания в столовой школы;
дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники;
в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей.
9. Модуль «Музейное дело»
Патриотическое воспитание невозможно реализовать через отдельную учебную дисциплину.
Это целостная система, охватывающая все сферы деятельности учебного заведения, как учебные,
так и внеучебные, предполагающая использование практико-ориентированных и интерактивных
методов обучения. Именно такой подход и реализует воспитательная система МОУ – СОШ № 1
г. Аткарска, что позволяет достичь положительных результатов в воспитании и формировании
личности учащихся при помощи музейного ансамбля, который включает в себя Музей Боевой
Славы школы и поисковый отряд «Свеча». Таким образом, сохраняется историческая память и

наследие, происходит пополнение и обновление экспозиций музея, развивается у учащихся
интерес к истории, исследованиям, к научно-познавательной деятельности, установливается
контакт с архивами, музеями, научными центрами, привлекаются к проекту родители учащихся,
общественность, укрепляются связи между школой и родителями.
Модуль реализуется через:
 поисковую работу (на базе Музея Боевой Славы функционирует поисковый отряд
«Свеча», который ежегодно принимает участие во Всероссийских и Международных
Вахтах памяти». Поисковики ищут родственников погибших бойцов 397-й Сарненской
дивизии, погибших в Новгородской области Старорусском районе);
 волонтерство (помощь участникам, ветеранам Вов);
 социально – значимые акции: Вахта Памяти, Бессмертный полк, Георгиевская лента,
Свеча Памяти, митинг у могилы солдат, умерших от ран в госпиталях Аткарска и др.
 музейные уроки: тематика таких уроков акцентирована на самых значимых моментах
Российской военной истории: «Боевой путь 397-й Сарненской дивизии», «Герои дивизии»,
«История поискового движения в школе» и другие.
 Экскурсии в школьный музей:
 проектная и исследовательская деятельность (проекты, созданные учащимися 8-11
классов на основе архивных материалов, хранящихся в фондах Музея Боевой Славы,
позволяют нашим ребятам принимать участие в региональных и всероссийских конкурсах)
 социальное партнерство с Поисковым движением Саратовской области, Советом ветеранов
войны и труда Аткарского района, Аткарским районным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Боевое Братство», с
Аткарским филиалом Саратовского областного краеведческого музея, художественно –
этнографическим музеем имени А.П. Бубнова.
 Внедрение цифровых технологий: перевод фонда музея в электронный вид, создание
виртуальных экскурсий - важный момент в работе школьного музея Боевой Славы, так как
именно цифровые технологии оказывают наибольшее культурно-образовательное
воздействие на современного школьника. Учащимися готовятся виртуальные экскурсии
«Боевой путь 397-й Сарненской дивизии», «Герои дивизии» и другие.
В школе работает военно-патриотический клуб поискового отряда «Свеча»
Цель:
- увековечивание памяти граждан РФ (бывшего СССР), погибших в местах боёв на территории
России в период Великой Отечественной войны;
- поиск мест гибели, захоронение и увековечивание памяти воинов – саратовцев;
- привлечение молодёжи и подростков к активному изучению истории родного края,
воспитание у них чувств патриотизма и ответственности за судьбу Отечества.
Задачи:
- Поиск останков военнослужащих, погибших на территории России и последующее их
захоронение.
- Установление данных о безвести пропавших воинах, розыск их родственников.
- Встречи с ветеранами войны, местными жителями в местах поисковых работ.
10. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 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:
 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 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;
 Работа «Родительского патруля»
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.


Участники реализации рабочей программы воспитания:
1) младшие школьники, подростки, старшие школьники
2) родители, законные представители
3) партнеры (другие учреждения и организации)
4) педагогический коллектив
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания
и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к ученикам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
Критерии

Способ
Обсуждаемые вопросы
Ответствен
Оценочный
получения
ные
инструмен
информации
тарий
Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
Динамика
Педагогическое
- какие прежде
Классные
Методика

личностного
развития
обучающихся
каждого класса

наблюдение

существовавшие проблемы руководители,
личностного развития
заместитель
школьников удалось
директора
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 совместной деятельности обучающихся и взрослых
Наличие
Беседы с
- качество проводимых
Заместитель
интересной,
обучающимися и
общешкольных
ключедиректора,
событийно
их родителями,
вых дел;
Классные
насыщенной и педагогическими
- качество совместной
руководители,
личностно
работниками,
деятельности классных
активные
развивающей
лидерами класса и руководителей
и
их
родители
совместной
школы.
классов;
деятельности
- качество организуемой
обучающихся и
в школе внеурочной
взрослых
деятельности;
- качество реализации
личностно развивающего
потенциала
школьных
уроков;
- качеством организации
предметно-эстетической
среды школы;
-качеством
взаимодействия школы и семей
школьников.

Н.П.
Капустина

Анкеты
(опросы) для
учащихся и
родителей
по итогам
проведения
воспитатель
ных
мероприя
тий

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

