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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Программа воспитания МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»  (далее –
Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами №273-ФЗ от
29.12.2012г.  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  №304-ФЗ  от
31.07.2021г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания»,  Стратегией  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025г.  (распоряжение
Правительства  РФ  от  29.05.2015г.  №996-р)  и  Планом  мероприятий  по  ее
реализации  в  2021-2025гг.  (распоряжение  Правительства  РФ  от  12.11.2020
№2945-р),  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
(ФГОС)  начального общего образования (приказ Минпросвещения России от
31.05.2021г.  №286),  основного общего образования (приказ Минпросвещения
России  от  31.05.2021г.  №287),  среднего  общего  образования  (приказ
Минпросвещения  России  от  17.05.2012г.  №413),  Примерной  рабочей
программой  воспитания  для  общеобразовательных  организаций,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  23.06.2022г.  №3/22),  и  методическими
рекомендациями к ней.

       Программа основана на единстве и преемственности образовательного
процесса  всех  уровней  общего  образования  и  соотносится  с  примерными
программами  воспитания  для  организаций  дошкольного  и  среднего
профессионального образования. 

       Программа предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  правилам  поведения,  принятым  в
российском  обществе  на  основе  базовых  моральных  ценностей  и
конституционных норм; историческое просвещение, формирование российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Воспитание  гражданина  и  патриота,  знающего  свою  Родину  –  задача
особенно  актуальная  сегодня.  Она  не  может  быть  успешно  решена  без
глубокого познания духовно-нравственного богатства своего народа, освоения
народной культуры и традиций.

Используя  в  качестве  образовательного  компонента  региональный
казачий  компонент,  появляется  большая  возможность  воспитать
интеллектуально,  физически,  морально  и  духовно  подготовленную  к  жизни
молодёжь, усвоившей уроки патриотизма и верности Отечеству.

Актуальность  использования  регионального  казачьего  компонента
объясняется  и  тем,  что,  изучая  своё  отечество,  храня,  умножая  традиции
русского  народа  нельзя  не  приобщиться  к  истокам народной культуры.  Это
способствует становлению патриотов своей Родины.
         Воспитательная программа является  обязательной частью основной



образовательной программы МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» и призвана
помочь  всем  участникам  образовательного  процесса  реализовать
воспитательный  потенциал  совместной  деятельности  и  тем  самым  сделать
школу воспитывающей организацией.  
          Приоритетное  направление  Программы  -  личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Программа призвана обеспечить достижение
учащимися личностных результатов,  указанных  во  ФГОС:  готовность  к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые  качества  личности;  активное   участие в социально-
значимой деятельности.

           Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой педагогическим и ученическим коллективом школы совместно
с  родительской  общественностью,  социальными  партнерами  и  другими
социальными институтами воспитания.

Программа включает в себя три основных раздела:

1. Целевой, в котором на основе базовых общественных  ценностей
формулируется  цель  воспитания  и  задачи,  которые  школе предстоит
решать для достижения цели. 

2. Содержательный, который  кратко характеризует специфику
деятельности школы в сфере воспитания. Здесь размещена информация о
специфике социального окружения  школы,  ее значимых партнерах,
особенностях контингента учащихся, важных для школы принципах  и
традициях воспитания.  Раздел  описывает  также  виды, формы и
содержание воспитательной  деятельности,  методы  достижения
поставленных задач и состоит из инвариантных и вариативных модулей,
каждый из которых ориентирован на одну из задач и соответствует одному
из направлений работы школы. 

3. Организационный, в котором  освещены  вопросы  кадрового  и
нормативно-методического  обеспечения  воспитательного  процесса  в
Школе,  система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся  и  их  социальной  успешности,  а  также  основные
направления  самоанализа  воспитательной  работы,  его  принципы,
критерии и способы осуществления.

К  Программе  прилагается  ежегодный  календарный план воспитательной
работы.



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание  процесса  воспитания  обучающихся  в  Школе  определяется
содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и
ценностей,  которые  закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти
ценности  и  нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания
обучающихся.  Вариативный  компонент  содержания  воспитания  обучающихся
включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,  традиционных  религий
народов  России.   Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной
организации планируется  и  осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами
государственной политики, установленными в Стратегии развития воспитания в
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические   и
другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители
(законные  представители),  представители  иных  организаций,  участвующие  в
реализации  образовательного  процесса  в  соответствии   с  законодательством
Российской Федерации и локальными актами общеобразовательной организации. 
          Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является  развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские
традиционные  духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и
умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою
личную,  осознающей  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего  общества  ценностях  (семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,
культура,  здоровье,  человек),  общая  цель воспитания  в  школе  –  личностное
развитие школьников, проявляющееся:

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е.
в развитии их социально значимых отношений);

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (т.е.  в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным
особенностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:



1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального
общего  образования)  таким  целевым  приоритетом  является  создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний –
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

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;

 приобщение  к  культурно-историческим  ценностям  и  природным
особенностям Донского края и казачества;

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по  возможности,  о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять  миролюбие—  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом
людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или
религиозной принадлежности,  иного имущественного положения,  людям с
ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят;

 уметь  ставить  перед  собой цели  и  проявлять  инициативу,  отстаивать  своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,
понимание  важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого
возраста,  поскольку  облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего
образования) таким приоритетом является  создание благоприятных условий для
развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,
ценностных отношений:

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



 к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству,  своей малой и большой Родине как месту,  в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;

 к  здоровью как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

 к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
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 обучающихся 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. 

Патриотическое воспитание в нашем образовательном учреждении 
основывается на использовании содержания регионального компонента в 
ознакомлении детей с историей родного края и ставит следующие задачи работы с 
детьми:

• обогатить представления детей о жизни, быте и культуре донских казаков;
•  познакомить  с  историческими  событиями  и  личностями,  оказавшими

влияние на развитие Донского края;
• познакомить с особенностями природы Донского края;
•  стимулировать  эмоциональный  отклик  (сочувствие,  сопереживание,

сострадание, гордость) к событиям и судьбам людей в истории Донского края;
•  расширить  и  обогатить  познавательный  интерес,  любознательность  как

качества личности;
•  формировать  ценностное  отношение  к  событиям,  поступкам  людей  их

созидательной, духовной роли в жизни общества, истории;
• воспитывать личностную культуру, патриотические качества и побуждения.
• развивать интеллектуально-творческие способности детей;
•  совершенствовать  речь:  словарный  запас,  выразительность,

эмоциональность, колорит;
• развивать мышление и воображение;

Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная  на
достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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   способствует
решение следующих основных задач: 

1. реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;



2. реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;

3. вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4. использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
учащимися; 

5. инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций;

7. организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал;

8. организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный

потенциал; 
10. развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
11. 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.

1.2 Направления воспитательной работы 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности
Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское  воспитание  — формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к
народу  России  как  источнику  власти  и  субъекту  тысячелетней  российской
государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина
России, правовой и политической культуры; 

патриотическое  воспитание  — воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности; 

духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на  основе  духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание
честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма,



дружелюбия и взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти предков, их вере и
культурным традициям; 

эстетическое  воспитание  — формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и иных людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии,  личностное  самовыражение   в  продуктивном,  достойном  труде,
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое  воспитание  — формирование  экологической  культуры,
ответственного, бережного отношения к природе,  окружающей среде на основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,
восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления   к
познанию  себя,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих
требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения
требований ФГОС.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство
воспитания, воспитательного пространства.

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования по
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
начального общего образования

Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление
о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему
родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика
России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  Принимающий участие  в  жизни  класса,  школы,  в  доступной  по  возрасту
социально-значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать
помощь,  выражающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и
моральный вред другим людям, уважающий старших.  
    Умеющий оценивать  поступки с  позиции их соответствия  нравственным
нормам, осознающий ответственность за свои поступки.

 Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми
разных народов, вероисповеданий.  

    Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание 

Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,
искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве. 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и



эмоционального благополучия 

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том
числе в информационной среде. 

Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с  учётом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие
ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  к

результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий  ценность  природы,  зависимость  жизни  людей  от  природы,
влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
    Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться
экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой
природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
основного общего образования

Гражданское воспитание

Знающий  и  принимающий свою российскую гражданскую принадлежность
(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 



Понимающий сопричастность  к  прошлому,  настоящему и  будущему народа
России,  тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе
исторического  просвещения,  российского  национального  исторического
сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России,

реализации  своих  гражданских  прав  и  свобод  при  уважении  прав  и  свобод,
законных интересов других людей. 

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой
деятельности, в том числе гуманитарной.

Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой
народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и
других  народов  России,  символам,  праздникам,  памятникам,  традициям
народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего
края, своего народа, других народов России.  

Знающий  и  уважающий  достижения  нашей  Родины  —  России  в  науке,
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев
и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание

Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего  народа,
ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы  народов
России,  российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора  (с  учётом
национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и
поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих  традиционным  в  России  духовно-нравственным  нормам  и
ценностям. 
Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях
индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  ценность
межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в  России,
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным



ценностям,  институту  брака  как  союзу  мужчины  и  женщины  для  создания
семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий  интерес  к  чтению,  к  родному  языку,  русскому  языку  и
литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание 

 Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,
народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание
их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры  как средства коммуникации и
самовыражения  в  современном  обществе,  значение  нравственных  норм,
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный  на  самовыражение  в  разных  видах  искусства,  в
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия

Понимающий  ценность  жизни,  здоровья  и  безопасности,  значение  личных
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности,
безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий,
вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться  к  меняющимся социальным,  информационным и
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализации в российском обществе. 

 Участвующий  в  решении  практических  трудовых  дел,  задач  (в  семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности)  технологической  и
социальной  направленности,  способный  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 



Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных
и общественных интересов, потребностей.

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей
их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для

решения  задач  в  области  охраны природы,  планирования  своих  поступков  и
оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с
учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный  в  деятельности  на  систему  научных  представлений  о
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления
знаний  о  мире  (языковая,  читательская  культура,  деятельность  в
информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления
опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,
исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
среднего общего образования.

Гражданское воспитание

Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность
(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и
субъектом  тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским
государством,  ответственность  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на
основе  исторического  просвещения,  сформированного  российского
национального исторического сознания. 

Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный  аргументированно
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства,
сохранять и защищать историческую правду. 



Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона
и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  по
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий  опытом  гражданской  социально-значимой  деятельности  (в
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание 

Выражающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и
культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам,
памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом,
поддерживающий  их  права,  защиту  их  интересов  в  сохранении  российской
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным
ценностям,  культуре  народов  России  с  учётом  мировоззренческого,
национального, религиозного самоопределения. 

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и
поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-
нравственных  ценностей  и  норм  с  осознанием  последствий  поступков,
деятельно  выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,
поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого выбора  и  самоопределения,  к  представителям различных
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод
всех граждан. 

Понимающий и выражающий ценность межрелигиозного, межнационального
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных
национальностей,  религиозной  принадлежности,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе  российских
традиционных семейных ценностей;  понимания  брака  как  союза  мужчины и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 



Обладающий сформированными представлениями  о  ценности  и  значении  в
отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,
демонстрирующий  устойчивый  интерес  к  чтению  как  средству  познания
отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,
российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  понимание
эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей,
умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий  понимание  художественной  культуры  как  средства
коммуникации  и  самовыражения  в  современном  обществе,  значения
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,  реализацию
творческих  способностей  в  разных  видах  искусства  с  учётом  российских
традиционных  духовных  и  нравственных  ценностей,  на  эстетическое
обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении
своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и  общественной безопасности,  в  том числе
безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий  на  практике  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое
питание,  соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха,  физическую
активность),  стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий  сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных  привычек
(курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимостей),
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда
для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,
эмоционального,  психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения
безопасности,  сознательного  управления  своим  эмоциональным  состоянием,
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении,
в  разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,
информационным, природным). 

Трудовое воспитание 



Уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовые  и  профессиональные
достижения  своих  земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,
страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному труду в доступных
по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  т.ч.  предпринимательской
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в
семье,  образовательной  организации,  своей  местности,  в  т.ч.  оплачиваемом
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий  осознанную  готовность  к  получению  профессионального
образования,  к  непрерывному  образованию  в  течение  жизни  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых
отношений,  самообразования  и  профессиональной  самоподготовки  в
информационном  высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и
трудиться в современном обществе. 
Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной
деятельности с учётом личных жизненных планов и потребностей  общества.  

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий  сформированность  экологической  культуры  на  основе
понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для  разумного,

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Развивающий опыт экологически направленной,  природоохранной,  ресурсо-

сберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно  выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий  представлением  о  современной  научной  картине  мира,
достижениях  науки  и  техники,  аргументированно  выражающий  понимание
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности,
гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения
достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдения,  накопления  и
систематизации  фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Уклад общеобразовательной организации

МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»   является  средней
общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года
составляет 66 человек, численность педагогического коллектива – 16 человек, есть
социальный  педагог,  педагог-психолог,  Уполномоченный  по  правам  ребенка.
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трём уровням образования: начальное общее
образование, основное общее образование и среднее общее образование. 
    МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа,
удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ. 
Социокультурная  среда   более  консервативна  и  традиционна,  чем  в  городе,
сохраняется  внутреннее  духовное  богатство,  бережное  отношение  к  Родине  и
природе. 
Круг  общения  детей  здесь  не  столь  обширен,  но  само  общение  отличается
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно
раньше  формируется  уважение  к  семейным  традициям,  почитание  старших,
уважение к людям труда, взаимопомощь. Педагоги знают личностные особенности,
бытовые условия  жизни обучающихся,  отношения в  семьях,  что   способствуют
установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,
школьниками и их родителями. 
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных
контактов,  существует  реальная  возможность  проявить  себя  в  общем деле.  Нет
резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 
   Таким образом,   создавая  условия  для   ребенка  по выбору  форм,  способов
самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих  ценностей,   учитываем
особенности сельской школы. 
    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры сл.Алексеево-Тузловка,
детским  садом  «Колосок»,   администрацией  Барило-Крепинского  сельского
поселения, ОМВД  Родионово-Несветайского  района,  КДН  и  ЗП  Родионово-
Несветайского района, сельской библиотекой,  ДДТ , ДШИ, МБУЗ ЦРБ, Алексеево-
Тузловским ФАП, ЦЗН, редакцией газеты «РНВ». Принимаем участие в проектах,
конкурсах  и  мероприятиях  муниципального  и  регионального  уровня.  Активно
принимаем  участие  в  проектах  Российского  движения  детей  и  молодежи
«Движение первых». 
    В школе функционируют кружки «Турист Несветая» и «Школа безопасности»,
члены  которого  занимают  призовые  места  на  муниципальном  и  региональном
уровне,  отряд  Юных  инспекторов  дорожного  движения,  Юнармия,  волонтеров.
Функционирует   школьный краеведческий музей  и  школьный спортивный клуб
«Лидер».
      
Воспитывающая среда школы

      Педагогический  коллектив  Школы  следует  сложившейся  и  нашедшей
отражение  в  её  девизе  -  «Пространство  возможностей  –  территория  успеха»,  -
миссии,  смысл  которой  –  в  открытии  простора  для  развития  потенциальных
возможностей личности (и детей, и взрослых) и создание оптимальных условий



для самореализации в соответствии с ее способностями и интересами.
      В соответствии с приоритетами и задачами системы воспитания в Школе
деятельность её коллектива направлена на: 

 воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным
традициям, общечеловеческим достижениям, нравственным ценностям;

 защиту прав и соблюдение законных интересов ребёнка; поддержка определяю-
щей роли семьи в воспитании детей; 

 обеспечение  безопасности школьной среды (в  том числе  –  информационной),
формирование здоровьесберегающей среды, поддерживающей культуру здорового
образа жизни;

 ориентированность на создание психологически комфортной школьной среды
для  каждого  ребенка и  повышения  уровня  владения  школьниками
коммуникативными компетенциями; 

 вариативность  воспитательных  технологий,  нацеленных  на  формирование
индивидуальной траектории развития личности ребёнка; 

   совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей;

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;

   развитие  сотрудничества  субъектов  системы воспитания  -  семьи,  общества,
образовательных, научных и иных общественных организаций, органов местного
самоуправления, организаций культуры и спорта, СМИ;

   реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей,
организация  школьных  дел  как  предмета  конструктивного  взаимодействия  и
совместной заботы взрослых и детей.
      Основные традиции по организации воспитательной работы в Школе:
-   через  коллективную  разработку  и  проведение  ключевых  общешкольных  дел
осуществляется интеграция педагог-ученик-родитель;
-  создаются  условия,  помогающие  при  которых  по  мере  взросления  ребенка
увеличивать его роль в совместных делах (от наблюдателя до организатора);
-  в  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное  межвозрастное
взаимодействие  школьников;
-  педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.
      В основе воспитательной системы Школы – симбиоз значимых традиционных
дел и мероприятий с новаторскими практиками, формами и методами воспитания.
Среди основных традиционных дел, сложившихся за всю историю школы:

 Праздники Первого и  Последнего звонка,  Праздник Букваря,  Праздник
юных пешеходов, День самоуправления  (День Учителя), выборы Главы
ШУС, школьные научно-практические конференции, Гагаринские уроки



 День  ГТО  (Старты  надежд),  спортивные  соревнования,  школьный
турслет, экскурсии и походы по Ростовской области

 Уроки  мужества  и  мероприятия,  посвященные  памятным  датам
российской  истории  и  Дням  воинской  славы,  музейные  уроки,  Вахта
памяти у стелы погибшим воинам в ВОВ, акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный  полк»  конкурс  инсценированной  военно-патриотической
песни, концерт к Дню Победы 

 Творческие  праздничные мероприятия  к  Дню матери,  Новому году,  23
февраля,  8  марта,  Масленичные  гулянья,  Золотая  осень,
театрализованные постановки

 Системные  профилактические  мероприятия  –  тематические  уроки,
классные  часы  и  родительские  собрания,  посвященные  профилактике
негативных явлений (правонарушения, зависимости, ДДТТ и т.д.),  Дни
большой профилактики. 

      Коллектив  школы  принимает  активное  участие  в  реализации  социально-
значимых проектов и программ различных уровней, направленных на достижение
воспитательных  целей.  Школа  принимает  принимая  самое  активное  участие  во
всех  проектах  и  акциях  патриотического  движения  «Юнармия».  Школьный
историко-краеведческий  музей  зарегистрирован  на  всероссийском  портале
школьных музеев, в настоящее время является участником федерального проекта
«Без срока давности». 
      С целью ранней профессиональной ориентации учащихся Школа участвует в
реализации всероссийского проекта «Билет в будущее».
      Важная роль в системе воспитания в Школе отводится развитию школьного
ученического самоуправления и участию школьников в социально-значимых делах,
поэтому  актив  Школы  не  только  включается  во  всероссийские  (Дни  единых
действий  РДДМ,  Диктант  Победы,  Большая  перемена,  Добрая  суббота,  Письмо
солдату,  Знатоки  Конституции,  экодиктант,  географический  диктант),
муниципальные  (Весенняя  неделя  добра,  Рождественский  перезвон,  Включай
ЭКОлогику, ЭКОмарафон и др.) проекты и акции.
      Одним из системообразующих модулей воспитательной программы является
модуль  «Патриотическое  воспитание»,  в  основе  которого  - «Программа
патриотического воспитания  учащихся» на  принципах сотрудничества  учеников,
родителей и педагогов школы, а также взаимодействия с социальными партнерами. 
Это работа отряда «Юнармия». 
       Реализуя проекты различных уровней, участвуя в акциях и мероприятиях,
Школа  взаимодействует  с  социумом поселения,  родительской общественностью,
сотрудничает  с  общественными  организациями,  с  образовательными
учреждениями, культурными центрами.

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела»
Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в  которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогами  и  детьми.  Это
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой направленности),  ориентированные на  преобразование
окружающего школу социума:

Проект «От сердца к сердцу» –  участие обучающихся в различных
социальных проектах, благотворительных акциях:
эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь»;
благотворительная акция «Подари книгу»;
акция «Добрая суббота».

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье,
понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел,
направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции,
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский  опыт,  получают  опыт
организаторской  деятельности  и  проектного управления. Учатся продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.

Проект  «Наследники  Великой  Победы» –  проект  проходит  ежегодно  с
сентября  по  май  и включает  в  себя  акции,  встречи  с  ветеранами,  митинги,
благоустройство  мемориала,  концерт, программу  экскурсий  по  теме  Великой
Отечественной  войны.  В  проекте  принимают  участие ученики 1–11-х  классов,
родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта:
патриотические акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская
ленточка»,«Письмо ветерану», «Читаем детям о войне»
- выезд для благоустройства памятника;
- митинг у памятника;
-  концерт, посвященный Дню Победы, освобождению слободы от фашистских
захватчиков (14 февраля);
- экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны.

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу
человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как
месту,  в  котором  человек вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которое
завещано ему предками и которое  нужно оберегать; к самим себе как к личностям,
отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и
обязанности.  Получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю.
Опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет



способствовать  формированию  российской  гражданской  идентичности
школьников,  развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского
народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти  о событиях тех
трагических лет.

Проект «Экодежурный по стране» - участие обучающихся  в  различных
социальных экологических акциях:  «Чистый школьный двор» (с привлечение
родительской общественности), «Чистая улица»,  благоустройство детских
площадок. Акция «Посади дерево», «Аллеи памяти», а также закладка фруктового
сада в честь учителей фронтовиков.

Проводимые  для  жителей  села  и  организуемые  совместно  с  семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают
их в деятельную заботу об окружающих;

Оздоровительные и профилактические мероприятия-
-  Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо
профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и
обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по футболу, волейболу,
Дни здоровья, «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья»,
соревнования по шахматам и т.п. с участием родителей и учителей в командах;
творческие выставки;
-  досугово-развлекательная деятельность: праздники, выпускной балл, концерты,
конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с
участием родителей, бабушек и дедушек;
-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными
выступлениями школьников в День пожилого человека, 8 Марта, 9 Мая и др.

На школьном уровне:
общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы школы:
-  День Учителя (поздравление учителей,  концертная программа,  подготовленная
обучающимися,  проводимая  в  актовом  зале  при  полном  составе  учеников  и
учителей Школы);
-  День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и
т.п.);
- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние
балы, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;
-  Предметные  недели  (литературы,  русского  и  английского  языков;  математики,
физики,  биологии  и  химии;  истории,  обществознания  и  географии;  начальных
классов);
- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  
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,  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. 

2.2.2. Модуль «Классное руководство»
Деятельность  классного  руководителя  –  целенаправленный,  системный,

планируемый  процесс,  строящийся  на  основе  устава  общеобразовательного
учреждения,  иных  локальных  актов,  анализа  предыдущей  деятельности,
личностно-ориентированного  подхода  к  обучающимся  и  ситуации в  конкретном
классном коллективе, позитивных и негативных тенденций общественной жизни,
межличностных, межэтнических и межконфессиональных отношений.

 Классный руководитель выступает как  основной организатор воспитания
учащихся во внеурочное время, поэтому его деятельность характеризуется большой
сложностью и требует глубокого осмысления возлагаемых на него воспитательных
задач  и  функций,  охватывает  множество  проблем  и  является  исключительно
многогранной как по содержанию, так и по разнообразию методов, форм и средств
педагогического воздействия на учащихся.
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-  организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,  трудовой,
спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым взрослым,  задающим
образцы поведения в обществе. 



- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к
личности  ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,
предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
-  сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 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. 
Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие  дела,
акции, события, проекты, занятия: 
 Классные  часы:  тематические  (согласно  плана  классного  руководителя,

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в
слободе,  районе,  стране),  способствующие  расширению  кругозора  детей,
формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать  и  полюбить
свою  Родину;  игровые,  способствующие  сплочению  коллектива,  поднятию
настроения,  предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,
направленные  на  устранение  конфликтных  ситуаций  в  классе,  школе,
позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к
подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие,  позволяющие
получить  опыт  безопасного  поведения  в  социуме,  ведения  здорового  образа
жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «День рожденье» - это форма, которая позволяет классному руководителю за
чашкой чая  под звуки фоновой музыки узнать  много интересного о  каждом
ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях. 

 Проект «Школьный оздоровительный лагерь». Включает вовлечение учащихся
класса  в  работу  школьного  лагеря  в  (месяц  июнь),  подготовка  классными
руководителями вместе с детьми циклов  интеллектуально – развлекательных,
театрально – игровых программ, которые дети могут провести в своих отрядах.
Это  способствует  развитию  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной
деятельности. 

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,  выбор



профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,
которую они совместно стараются решить. 
- ндивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,
творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
-  регулярные консультации классного руководителя с  учителями-предметниками,
направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по
ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов
между учителями и учащимися;
-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  иной,
отличной от учебной, обстановке;
-  привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
- работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре;
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
Управляющем Совете школы 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.
- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  просмотру  вебинаров
воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания;

2.2.3. Модуль «Урочная деятельность»
Реализация  школьными  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;



-  специально  разработанные  занятия  -  уроки,  занятия-экскурсии,  которые
расширяют  образовательное  пространство  предмета,  воспитывают  любовь  к
прекрасному, к природе, к родному краю; 
-  интерактивный  формат  занятий  в  школьном  музее,  который  способствует
эффективному закреплению тем урока; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила  общения  со  всеми  участниками  образовательного  процесса,  принципы
учебной  дисциплины  и  самоорганизации  через  знакомство  и  в  последующем
соблюдение  «Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся»,  взаимоконтроль  и
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений  через  создание  специальных  тематических  проектов,  рассчитанных  на
сотрудничество  педагога  доп.  образования,  преподающего  музейное  дело  с
учителями- предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения
совершать правильный выбор; 
-  организация  предметных  образовательных  событий  (проведение  предметных
недель)  для  обучающихся  с  целью  развития  познавательной  и  творческой
активности,  инициативности  в  различных  сферах  предметной  деятельности,
раскрытия  творческих способностей обучающихся с  разными образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок -
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и
учебно-развлекательных  мероприятий  (конкурс-игра  «Предметный  кроссворд»,
турнир  «Своя  игра»,  викторины,  литературная  композиция,  конкурс  газет  и
рисунков, экскурсия и др.); 
-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб
учителя через живой диалог,  привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке
информации,  активизацию их познавательной деятельности через  использование
занимательных элементов, историй из жизни современников; 

-  использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий  обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры,
тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-
популярные  передачи,  фильмы,  обучающие  сайты,  уроки  онлайн,  видеолекции,
онлайн-конференции и вебинары); 
-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  перевод  содержания  с  уровня
знаний  на  уровень  личностных  смыслов,  восприятие  ценностей  через  подбор
соответствующих текстов для чтения,  задач для решения,  проблемных ситуаций
для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к
происходящим  в  мире  событиям,  историческая  справка,  проведение  Уроков
мужества, Уроков Мира, Уроков Победы, участие в Едином уроке.



- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию
школьников  (предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где  Когда?»,  брейн-
ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра - 
демонстрация, игра-состязание); 
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога  в  атмосфере  интеллектуальных,  нравственных  и
эстетических переживаний,  столкновений различных взглядов  и  мнений,  поиска
истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и
учащихся; 
групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и
взаимодействию  с  другими  детьми,  постановки  общей  цели,  для  достижения
которой  каждый  должен  внести  индивидуальный  вклад,  распределению  ролей,
рефлексией вклада каждого в общий результат. 

использование  визуальных  образов  (предметно-эстетической  среды,  наглядная
агитация  школьных  стендов,  предметной  направленности,  совместно
производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей  к  получению  знаний  (социо-игровая  режиссура  урока,  лекция  с
запланированными  ошибками,  наличие  двигательной  активности  на  уроках),
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной  атмосферы  во  время  урока  (сотрудничество,
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
- организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый
опыт  сотрудничества  и  взаимной  помощи,  участие  представителей  школьного
актива (Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам
неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации
академической задолженности по предметам;
-  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.

Модуль 2.2.4. «Внеурочная деятельность»
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;
-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых



общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально
значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  «Шахматы»,
«Живое  слово»,  «Юный  физик»,  «Основы  финансовой  грамотности»,  «Юный
обществовед»,  «Юный  информатик»,  «Юный  эколог»,  «Юный  математик»,
«Веселый счет» «Развитие речи» направлены на передачу обучающимся социально
значимых  знаний,  развивают  их  любознательность,  позволяют  привлечь  их
внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным
проблемам  нашего  общества,  формируют  их  гуманистическое  мировоззрение  и
научную картину мира.
Проблемно-ценностное  общение. Курсы  внеурочной  деятельности  «Юный
патриот», «Семьеведение» направлены на развитие коммуникативных компетенций
обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая  деятельность. Курс  внеурочной  деятельности
«История Донского края», «Доноведение» направлены на воспитание у школьников
любви  к  своему  краю,  его  истории,  культуре,  природе,  на  развитие
самостоятельности и ответственности школьников. 
Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курс  внеурочной  деятельности
«Спортивный туризм»  направлены 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. 
Трудовая  деятельность. Курс  внеурочной  деятельности  «Моделирование»
направлен на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
Игровая  деятельность. Курс  внеурочной  деятельности  «Подвижные  игры»
направлен  на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать
в команде.

Модуль 2.2.5. «Внешкольные мероприятия»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в
походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков
самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них  навыков



самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических
наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего  времени,  сил,
имущества.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
-  ежегодные  походы  на  природу,  организуемые  в  классах  их  классными
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;
- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах
их  классными  руководителями  («Природа  зимой»,  «Осенний  парк»,  «Приметы
весны», «Покорми птиц зимой» и т.п.);
- выездные экскурсии в музей, в кинотеатр, цирк;
-  поисковые  экспедиции-Вахты  Памяти,  организуемые  школьным  поисковым
отрядом к местам  боев ВОВ для поиска и захоронения останков погибших воинов;
турслеты  с  участием команд,  сформированных  из  педагогических  работников  и
обучающихся, включающие в себя соревнования по спортивному ориентированию,
по технике безопасности, конкурсы туристской песни, конкурсы благоустройства
командных биваков, комбинированные эстафеты;
- летние выездные палаточные лагеря, ориентированные на организацию активного
отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание
(программа  лагеря  может  включать  мини-походы,  марш-броски,  ночное
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее
грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние
на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с  предметно-
пространственной средой школы как: 
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
актового  зала,  окна  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может
служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок  школьников  на
учебные и внеучебные занятия;
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников,  позволяющих им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также
знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,
происходящих в школе;
-  озеленение пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,
оборудование  во  дворе  школы  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий,  оздоровительно-
рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство  школы на
зоны активного и тихого отдыха; 
-  благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными
руководителями вместе  со  школьниками своих  классов,  позволяющее учащимся
проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;
событийное  оформление  пространства  при  проведении  конкретных  школьных



событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,
выставок, собраний и т.п.); 
-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы
и  т.п.),  используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные
моменты  жизни  образовательной  организации  – во  время  праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в
жизни школы знаковых событий;
-  акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды  (стенды,  плакаты)  на  важных  для  воспитания  ценностях
школы, ее традициях, правилах.

2.2.7. Модуль «Взаимодействие 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: 
-  Управляющий  совет  школы,  участвующий  в  управлении  образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации  детей;
- Родительские чаты в соц. сетях, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения общения;
- Классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с  приглашением
специалистов;
- Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;
-  Проведение  семейных  конкурсов-  «Папа,  мама,  я  -  спортивная  семья»,
«Покормите птиц зимой – совместно с родителями дети изготавливают кормушки
для птиц».
-  Общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (2 раза в год);
-  Родительский  всеобуч,  на  котором  родители  могли  бы  получать  ценные
рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
-  Социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие  родителей
вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные  консультации  психологов  и
педагогов.

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 – по плану педагога или запросу родителей. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности
для  самовыражения  и  самореализации.  Поскольку  учащимся  младших  и
подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою
деятельность,  детское  самоуправление  иногда  и  на  время  может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы:
 через  деятельность школьной  организации  «Радуга»,  создаваемого  для

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией
и  принятия  административных  решений,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы;

 через  деятельность творческих советов дела,  отвечающих за  проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
 через  деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся

класса  лидеров  (  старост),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных
делах  и  призванных  координировать  его  работу  с  работой  СОШ и  классных
руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления
работы в классе 
Структура ученического самоуправления:

Общее собрание обучающихся

Организация «Радуга»

Президент школы



2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»

 Совместная  деятельность  педагогов,  школьников,  родителей  по  данному
направлению  включает  в  себя  формирование  коммуникативных
способностей и навыков детей, стрессоустойчивости, стремления к ведению
здорового  образа  жизни,  воспитание  культуры  безопасного  и
законопослушного  поведения,  мотивация  учащихся  на  позитивное
отношения к жизни, обществу, окружающим людям и включает в себя:

 организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в
Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое
сопровождение  групп  риска  обучающихся  по  разным  направлениям
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп
риска силами педагогического коллектива и  с  привлечением сторонних
специалистов  (психологов,  конфликтологов,  коррекционных  педагогов,
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.
д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на
работу  как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;
организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,

Отдел
спорта

Отдел 
труда

Отдел 
информации

Отдел 
культуры

Отдел
знаний 

Совет класса

сектор
культуры

сектор
знаний

сектор
спорта

сектор
информации

сектор
труда

Ученик

Лидер класса (староста)



программы  профилактики  социальных  и  природных  рисков  в
(антинаркотические,  антиалкогольные,  против  курения;  безопасность  в
цифровой  среде;  профилактика  вовлечения  в  деструктивные  группы  в
социальных  сетях,  деструктивные  молодёжные,  религиозные
объединения,  культы,  субкультуры;  безопасность  дорожного  движения;
безопасность  на  воде,  безопасность  на  транспорте;  противопожарная
безопасность;  гражданская  оборона;  антитеррористическая,
антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации
деятельности, альтернативной девиантному поведению
— познания (путешествия),  испытания себя (походы, спорт), значимого
общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе  профессиональной,
благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в
случаях  появления  маргинальных  групп  обучающихся  (оставивших
обучение,  криминальной направленности,  с  агрессивным поведением и
др.);  

 профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих
специальной  психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Основные  направления  воспитательной  работы  по  профилактике
негативных явлений в подростково-молодежной среде:

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений

Задачи:

 создание  эффективной  системы  социальной  поддержки  детей  и
подростков  группы  риска,  направленной  на  решение  проблем  детской  и
подростковой безнадзорности и преступности;

 организация  профилактической  работы  по  предупреждению
правонарушений школьников;

 повышение  правовой  культуры  и  социально-педагогической
компетенции родителей учащихся;

 сотрудничество с  организациями и службами района по работе с
семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению
корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся;

 воспитание ответственности за порученное дело;

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.



Реализация посредством:
 составления и корректировки социального паспорта класса и школы;
 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении,
детей «группы риска»;
 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;
 выявления  детей,  систематически  пропускающих  уроки  без
уважительных причин;
 посещения семей учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых
условий;
 разработки  памяток  «Мои  права  и  обязанности».  «Безопасный  путь  в
школу» и др.; 
 оформление  информационных   стендов  по  безопасности
жизнедеятельности
 родительских лекториев;
 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;
 мероприятий  в  рамках  Межведомственной  комплексной  оперативно-
профилактической операции «Дети России»;
 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;
 вовлечения  детей,  состоящих  на  ВШУ,  в  общественно-значимую
деятельность;
 организации  встреч  с  работниками  прокуратуры,  комиссии  по  делам
несовершеннолетних, полиции.

2.Профилактика суицидального поведения
Задачи:
 оказать  помощь  в  решении  личностных  проблем  социализации  и
построении  конструктивных  отношений  с  родителями,  педагогами  и
сверстниками;
 содействовать профилактике неврозов;
 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.
Реализация посредством:
 работы школьного педагога-психолога;
 лекториев для педагогического коллектива;
 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными
руководителями;
 общешкольных родительских собраний;
 лекториев для родителей;
 консультаций  для  родителей  учащихся,  оказавшихся  в  кризисной
ситуации;

 мониторинга  среди  учащихся  по  выявлению  детей,  находящихся  в
кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты
факторов суицидального риска»;
 изучения  межличностных  взаимоотношений  учащихся  в  классных
коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей;
 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 
обучения, развития, воспитания.
 тематических классных часов.



 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
 функционирования «Горячей линии» школьного педагога-психолога;
 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.

3.Профилактика экстремизма и терроризма.
Задачи:
 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
 достижение  необходимого  уровня  правовой  культуры  как  основы
толерантного сознания и поведения;
 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-
нравственной  атмосферы  этнокультурного  взаимоуважения,  основанных  на
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу;
 разработка  и  реализация  комплексного  плана,  направленного  на
формирование  у  подрастающего  поколения  позитивных  установок  на
этническое многообразие.
Реализация путем:
 организации учебы по плановой эвакуации обучающихся;
 организации учебы работников по безопасности;
 уроков  Мира,  классных  часов,  посвященных  памяти  жертв  терактов  в
разных странах мира;
 организации  тематических  классных  часов  по  проблеме  воспитания
толерантности  у  обучающихся,  по  профилактике  экстремизма,  расовой,
национальной, религиозной розни;
 организации  родительских  собраний  по  проблеме  воспитания
толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;
 организации уроков доброты, нравственности;
 встречи  с  работниками  правоохранительных  органов  по  вопросу
ответственности за участие в противоправных действиях;

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 
Задачи:

 продолжить  формирование  знаний  об  опасности  различных  форм
зависимостей,  негативного  отношения  к  ним  путём  просветительской  и
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями;

 способствовать  обеспечению  условий  для  организации  и  проведения
мероприятий,  направленных  на  формирование  у  учащихся  стремления  к
ведению  здорового  образа  жизни;  повышать  значимость  здорового  образа
жизни,  престижность  здорового  поведения  через  систему  воспитательных
мероприятий;

 систематизировать  совместную  работу  с  родителями,  педагогами,
медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению
спиртных  напитков,  наркотических  и  психотропных  веществ,  табачных
изделий;



 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике
употребления  спиртных  напитков,  наркотических  и  психотропных  веществ,
табачных изделий;

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.

Реализация посредством:
 выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей,
состоящих под опекой и попечительством;
 выявление  учащихся,  склонных к  употреблению алкоголя,  наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической
работы;
 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест
(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;
 корректировки  картотеки  индивидуального  учёта  подростков  «группы
риска»;
 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);
 контроля над внеурочной занятостью учащихся;
 организации профилактических рейдов «Подросток»;
 размещения информационно-методических материалов на сайте школы;
 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не
посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа
с ними, своевременное реагирование;
 организации  лекториев,  циклов  бесед,  круглых  столов,  тематических
классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;
 систематического  выявления  учащихся,  нарушающих  Устав  школы,
законодательство  РФ  и  законодательные  акты  Ростовской  области;  другие
нормативные  акты,  регулирующие  поведение  школьников  и  принятие  мер
воспитательного воздействия к ним;
 организации  семинаров  с  элементами  тренинга  по  профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма;
 организации  консультаций  для  родителей  по  вопросам  профилактики
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий;
 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы
школы  функционирования «Горячей линии» школьного психолога.

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство»
Модуль  предполагает  усиление  воспитательного  взаимодействия  Рабочей
программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы с
организациями Родионово-Несветайского района и Ростовской области.

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в  Школе
предусматривает: 

 участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в
соответствии  с  договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных
мероприятий в  рамках  рабочей  программы воспитания  и  календарного



плана  воспитательной работы (дни открытых дверей,  государственные,
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных
уроков,  внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий
соответствующей тематической направленности; 

 проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 социальные  проекты,  разрабатываемые  и  реализуемые  учащимися  и
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  и  т.  д.  направленности,
ориентированные на преобразование окружающего социума, позитивное
воздействие на социальное окружение. 

При реализации раздела  «Социальное  партнерство»  школа  сотрудничает  со
следующими организациями:

 МБОУ ДОД «Дом Детского Творчества»

 Родионово-Несветайский Районный Дом Культуры

 Алексеево-Тузловский сельский Дом Культуры

 Администрация Барило -Крепинского сельского поселения

 Территориальная  избирательная  комиссия  Родионово-Несветайского
района Ростовской области

 Администрация Родионово-Несветайского района Ростовской области

 МБУ ДО ДЮСШ «Радуга»

 Детский сад «Колосок»

 Центральная районная библиотека

 Пограничная застава

2.2.11 Модуль «Профориентация» 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует  его  профессиональное
самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. 
Модуль включает в себя 

 профессиональное просвещение школьников; 
 диагностику и консультирование по проблемам профориентации;
 организацию профессиональных проб школьников. 

Эта работа осуществляется через 



 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания школьников о типах профессий, способах выбора
профессий,  достоинствах  и  недостатках  интересной  школьникам
профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия района  и  Ростовской  области, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей  в средних специальных  учебных
заведениях и вузах;

 организация на базе пришкольного детского лагеря  профориента-
ционных мероприятий, где  школьники  могут  глубже  познакомиться  с
теми или иными профессиями, получить представление об их специфике,
развивать в себе соответствующие навыки;

 совместное  с  педагогами  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,  в  том
числе - созданных в сети интернет: проект «Молодые профессионалы»,
проект  «Билет  в  будущее».  Просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочных  задач,  участие  в  мастер  классах,  посещение  открытых
уроков, фестиваль школьных проектов «Выдающиеся люди в различных
сферах деятельности Донского края».

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей  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 рамках курсов дополнительного образования;

 Сотрудничество  с  Вузами,  колледжами  и  техникумами  для
профориентационной подготовки старшеклассниками.



РАЗДЕЛ 3
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.Кадровое обеспечение

    Общее планирование, руководство и организация воспитательного процесса в
Школе осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. В 2022-
2023  учебном  году  введена  также  должность  советника  директора  по
воспитательной работе. 

      Воспитательная работа в классных коллективах планируется и реализуется
классными  руководителями  в  соответствии  с  нормативными  документами  и
должностной инструкцией.

     Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  (в  том  числе  –
категорий  обучающихся,  требующих  повышенного  педагогического  внимания)
обеспечивается  школьной  психологической  службой  (педагог-психолог,
социальный педагог, уполномоченный по делам несовершеннолетних).  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
• классные руководители - 9
• педагоги-организаторы - 1
• службы сопровождения — 3
3.2. Нормативно-методическое обеспечение
-  Приказ  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»   №  56  от  01.09.2020г.  «Об
организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в
общеобразовательных организациях”
-  Приказ  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»   №  56-1  от  01.09.2020г. “Об
утверждении Положения о Программе воспитания”
 -  Приказ  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»   №  63-1  от  07.10.2020г “Об
утверждении  Программы  Воспитания  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»  на
2020-2025 учебный год” 
-  Приказ  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»   №  68-3  от  01.09.2022г.  «Об
актуализации Программы Воспитания на 2022-2025г.»
- Положение о рабочей группе по разработке рабочей Программы Воспитания и
календарного  плана  воспитательной  работы  в  МБОУ  «Алексеево-Тузловская
СОШ»
- Положение о  Программе Воспитания  МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»

3.3.  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные  потребности:  обучающихся  с  инвалидностью,  с  ОВЗ, из
социально уязвимых групп (например,  воспитанники детских  домов,  из семей
мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, —



создаются особые условия.  В  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ».  созданы
специальные  условия  для  получения  образования,  в  том  числе  материально-
технического характера, в соответствии с индивидуальными потребностями детей
с  ОВЗ  и  детей-инвалидов.  Все  обучающиеся  обеспечены  учебниками,  в
соответствии  с  программой  обучения,  имеют  доступ  ко  всем  структурно-
функциональным  зонам  на  территории  данного  объекта,  информационноно-
телекоммуникационным сетям. Официальный сайт школы адаптирован с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются: 

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с
окружающими  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение  воспитательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,
медико-социальной компетентности. 

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на: 
– формирование  личности  ребёнка  с  особыми  образовательными
потребностями  с  использованием  адекватных  возрасту  и  физическому  и  (или)
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения
обучающихся с  особыми образовательными потребностями и их сверстников, с
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов,
организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-психологов,
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4.  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявления  активной
жизненной позиции обучающихся

Система призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации
на активную жизненную позицию, инициативность,  максимально вовлекать их в
совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной



жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится
на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу и символике Школы, качеству
воспитывающей среды; 

 прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  стимулирует  индивидуальную  и
коллективную  активность  обучающихся,  преодолевая  межличностные
противоречия  между  обучающимися,  получившими  и  не  получившими
награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений представителей родительского
сообщества,  самих  обучающихся  и  представителей  ученического
самоуправления, статусных представителей организаций-партнеров; 

 дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

     Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности: 

 Индивидуальные  и  групповые  портфолио  (портфолио  класса,
портфолио детского общественного объединения, кружка, секции).

     Ведение  портфолио  —  деятельность  обучающихся  при  её  организации  и
регулярном  поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями
(законными  представителями)  по  накоплению  артефактов,  фиксирующих
достижения обучающегося (коллектива).   Портфолио может включать артефакты
признания  личностных  (коллективных,  групповых)  достижений,  участия  в
деятельности  (грамоты,  дипломы,  сертификаты,  благодарственные  письма,
фотографии призов, медалей и т. д.) 

 Личный и коллективный рейтинги 
      Рейтинг  -   размещение  имен  обучающихся  или  групп  обучающихся  в
последовательности,  определяемой  их  успешностью,  достижениями  в  чём-либо.
Личный рейтинг 
Коллективный рейтинг



 Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся
(классов и др.) 

Благотворительная  поддержка  может  заключаться  в  материальной  поддержке
проведения в Школе воспитательных дел и внешкольных мероприятий, различных
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся и их семей.  Предусматривает
публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование  рейтингов,  их  форма,  публичность,  привлечение
благотворителей,  в  том  числе  -  социальных  партнёров,  их  статус,  содержание
акций,  деятельность  соответствуют  укладу  Школы,  задачам  и  традициям
воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества. 

3.5.Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с

целевыми  ориентирами  результатов  воспитания,  личностными  результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной
работы  с  целью  выявления  основных  проблем  и  последующего  их  решения,  с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный
план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение
прежде  всего  не  количественных,  а  качественных показателей,  таких  как
сохранение  уклада  общеобразовательной  организации,  качество
воспитывающей  среды,  содержание  и  разнообразие  деятельности,  стиль
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной
деятельности  педагогических  работников  (знания  и  сохранения  в  работе
цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  воспитательной  работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие —
это  результат  как  организованного  социального  воспитания,  в  котором
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 



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 и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) 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 воспитанникам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,
ориентирующий  экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а
качественных  –  таких  как  содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,
ориентирующий  экспертов  на  использование  его  результатов  для
совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:  грамотной
постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей
воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их
совместной с детьми деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа
участвует  наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной
социализации и саморазвития детей.

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,
педагогом-психологом,  социальным  педагогом)  с  последующим  обсуждением
результатов  на  методическом  объединении  классных  руководителей  или
педагогическом совете.  

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 



 Какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся
удалось решить за прошедший учебный год?

  Какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему?

  Какие новые проблемы, трудности появились?

  Над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых

     Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является
наличие  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
     Анализ  проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе
(советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом,  социальным
педагогом),  классными  руководителями  с  привлечением  актива  родителей
(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

      Способы  получения  информации  о  состоянии  организуемой  совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников - анкетирования и беседы
с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками, представителями совета обучающихся.  Результаты обсуждаются на
педагогическом  совете.  Внимание  сосредоточивается  на  вопросах,  связанных  с
качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 профориентационной работы с обучающимися; 
 деятельности детских общественных объединений в Школе;
 качеством работы школьных медиа;

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением
которых  предстоит  работать  педагогическому  коллективу.   Итоги  самоанализа
оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем  директора  по
воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по  воспитательной
работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим
советом Школы. 
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