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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ Селитьбенская
СШ разработана в
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, с Федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими
их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной
образовательной программы МБОУ Селитьбенская СШ и призвана помочь всем
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей
организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них
основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная
программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания
показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный
потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре Программы воспитания
МБОУ Селитьбенская СШ находится личностное развитие обучающихся в
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:
- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; - мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с
детьми и включает в себя четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности».
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной
работы на 2021-2022 учебный год.

Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селитьбенская
средняя школа расположена в селе Селитьба Сосновского района Нижегородской
области. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного
перемещения учащихся. Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы
развита слабо. В селе Селитьба имеется детский сад, сельская библиотека, клуб.
Контингент обучающихся и их родителей формировался в основном их
коренных жителей села. Небольшая часть семей переселилась из других населенных
пунктов. В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению населения, что,
в свою очередь, влечет снижение количества обучающихся и снижение
наполняемости классов. Семьи обучающихся в основном благополучные.
Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о том,
что большинство населения - люди среднего возраста. Большой процент законных
представителей обучающихся школы имеют рабочие профессии, самозанятые,
безработные. В социальном заказе родители ставят на первое место обеспечение
социальной адаптации детей, их организацию во внеурочное время, развитие
индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне. В
школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
современным
учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены
компьютерной техникой и доступом в интернет, оборудованы кабинеты
специалистов (педагог-психолог,
социальный педагог) для проведения
коррекционно-развивающих занятий. В образовательном учреждении имеется
спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый зал для проведения
внеклассных занятий. На территории школы находится сельская библиотека,
которая является самым активным социальным партнером школы, регулярно
проводит для обучающихся нашей школы различные мероприятия и библиотечные
уроки. Вместе со школой сельская библиотека организует работу и в каникулярное
время. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии
с нормативными требованиями.
В нашей школе есть определенные устоявшиеся традиции: школьная линейка,
посвященная Дню Знаний и Последнему Звонку, День самоуправления в честь Дня
Учителя, новогодние спектакли, мероприятия посвященные праздникам Защитников
Отечества и 8 марта. Школа является центром проведения мероприятий в честь Дня
Победы. МБОУ Селитьбенская средняя школа сотрудничает с Домом Детского
Творчества, муниципальной районной художественной школой, Детско-юношеским
центром, районным домом культуры «Березка».
Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности
учителей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования,
педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через
систему дополнительного образования, экскурсионной и творческой деятельности.
Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея
творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию обучающихся,
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с

детьми. Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех
участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении
принципиальных вопросов воспитания и развития школы участвуют советы
самоуправления: школьный родительский комитет, Совет старшеклассников.
Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой
управленческий опыт руководители, в педагогическом составе – большое
количество педагогов с многолетним опытом педагогической практики. В
педагогической команде работают квалифицированные специалисты, необходимые
для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.
Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети,
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким уровнем образования и
низким воспитательным ресурсом, имеющие пагубные привычки, неспособные
грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка.
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых
основывается процесс воспитания в МБОУ Селитьбенская СШ :
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников, педагогов и родителей;
− реализация процесса воспитания через организацию ярких и
содержательных событий;
− организация совместных дел школьников, педагогов и родителей;
− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основные традиции воспитания в МБОУ Селитьбенская СШ:
- ключевые традиционные общешкольные дела. В школе накоплен богатый
опыт работы по КТД. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и
искусство, и различные формы досуговой деятельности. Школьный календарь
включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные,
профессиональные, государственные даты;
− в школе создаются условия для обеспечения, по мере взросления ребёнка,
его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
− отсутствие соревновательности между классами в проведении
общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного
взаимодействия школьников, их социальной активности;
− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. В работе
классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и
конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду
обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам

дорожного движения и пожарной безопасности. Спортивно-оздоровительная и
военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок,
театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление
реализовать намеченные задачи;
- в школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья
каждого ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки
и экскурсии, игры на свежем воздухе. Работает спортивный и тренажерный залы,
стадион, баскетбольная площадка, составлен календарь традиционных спортивнооздоровительных мероприятий.
Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера,
взаимопонимание между учителями, обучающимися и родителями.
Процесс воспитания в МБОУ Селитьбенская СШ основывается на следующих
принципах:
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в
образовательной организации;
Совместное решение личностно и общественно значимых проблем личностные и общественные проблемы являются основными стимулами
развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса
развития личности обучающегося, организация основных совместных дел
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы
и взрослых, и обучающихся;
Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и
не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся
включены
в
различные
виды
социальной,
информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому
деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания
и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности;
Событийность - реализация процесса воспитания главным образом
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими
совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного
развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов,
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой,

героизмом идеала;

Диалогическое общение - предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;
Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия
школьников и педагогов;

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса,
вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура
общения и т.д;
Основными традициями воспитания в МБОУ Селитьбенская СШ являются
следующие:
Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция
воспитательных усилий педагогов;
коллективная
разработка,
коллективное
планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
ступени социального роста обучающихся(от пассивного
наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до
лидера того или иного дела);
конструктивное
межличностное,
межклассное
и
межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная
активность;
ориентация на формирование, создание и активизацию
ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы,
на
создание
детских
общественныхформированийврамкахреализацииподпрограмм«Времявыбрал
онас»и«Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
формирование корпуса классных руководителей, реализующего
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении
конфликтов) функции ит.д.
Раздел II. Цели и задачи воспитания
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) – НОО
(1-4кл.);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений) ООО (5 – 9 кл.);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) СОО (10 – 11
кл.).
Достижению
поставленной
цели
воспитания
школьников
будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни
школы;
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
5) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного
отделения Российского движения школьников;
6) организовывать профориентационную работу со школьниками с
использованием содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в
цифровую эпоху»;
7) организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и
мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ,
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
9) организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного
поведения и здорового образа жизни.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.

Модуль 1 «Классное руководство»
Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание
ребенка в классном ученическом коллективе и работу с классом осуществляет
классный руководитель.
Классный руководитель организует работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с учителями-предметниками; педагогом–психологом, педагогами
дополнительного образования, логопедом, социальным педагогом, библиотекарем,
медицинским работником школы, с родителями обучающихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом
1.
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе.
2.
Организация интересных и полезных для личностного развития
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в
них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
3.
Классные часы как время плодотворного и доверительного общения
педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к
личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
4.
Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование;
походы
и
экскурсии,
организуемые
классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
5.
Выработка законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Примерные игры, мероприятия:
Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи
и распределения заданий для классов на Совете дела в классе проводится мозговой
штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника

являются:
- коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ
выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль
классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса –
увеличивается);
- участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных
ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы,
декорации, музыкальное сопровождение и т. п.);
- отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность
солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному
классу;
- привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника.
«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года
придумывает, организует и реализует социальный проект.
Он может быть
реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему,
которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта,
осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается
уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к
актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение
учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных
социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников,
развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим;
развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор,
обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет
необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие коммуникативных умений
школьников.
Существуют школьные традиционные проекты:
– «Посвящение в первоклассники».
– «Благоустройство территории памятника погибшим землякам».
- «Экологический десант».
Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Проводится в
рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить
задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении
поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан
порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего.
Ведущий станции оценивает активность команды,
ее
сплоченность,
конструктивность разрешения ситуации по балльной системе. Также могут даваться
штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе,
нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит
гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в группе,
выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного
разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать
товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются
дружеские отношения.

Кодекс класса. Совместно с учителем обществознания ребята обсуждают, как
составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил,
почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса.
Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в
классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения
записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование.
В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и
взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально
значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах
их решения).
Проведение классных часов:
1 неделя - Здоровый образ жизни, правила дорожного движения, пожарной
безопасности, действия при ЧС.
2 неделя - направленных на формирование межличностных отношений.
3 неделя - направленных на патриотическое воспитание.
4 неделя - самосовершенствование личности, работа с психологом.
Индивидуальная работа с обучающимися:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами
бесед
классного
руководителя
с
родителями
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со
школьным психологом.
2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно
стараются решить.
3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых обучающиеся 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.
Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в
течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки
фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из
«Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор
проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать
застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со
вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое
мнение о них.
Индивидуальная образовательная траектория:
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной,
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой
способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося,
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях
за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка
фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный
вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно
определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность,
формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их.
Работа с учителями-предметниками в классе:
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями-предметниками, обучающимися и их законными
представителями.
2. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.
3. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
обучающихся, о жизни класса в целом.
Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками.
Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их обучающихся.
Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.
Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Например.
Классные
образовательные
поездки. Многодневные
(литературные, исторические, биологические, культурологические экспедиции),

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие
города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов
культурного и природного наследия. Экскурсии, экспедиции, походы помогают
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей
его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются
благоприятные
условия
для
воспитания
у
обучающихся
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества.
Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных
часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или
бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в
подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится
ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на
пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает
чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к
выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с
обучающимися.
Модуль 2 «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даст обучающимся 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.
Примерные формы реализации воспитательного компонента школьного
урока:
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет
добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной
организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки
самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим,
принятие социальных норм общества.
Практикоориентированность. Создание условия
для
применения
предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах
(проведение исследований на турслете, на экскурсии с последующим анализом
результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для других
школьников). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через
призму их практического применения.
Ежегодная
школьная
научно-практическая
конференция. Форма
организации
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся
для
усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе
деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков
коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым
на основе предмета, знакомство с проектным циклом.
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более
слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных
навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.
Интерактивные формы работы, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и
взаимодействию.

Модуль 3 «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Воспитание на занятиях 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 социальнозначимых делах;
формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые
объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в секциях и кружках традиций, задающих их участникам определенные
социально-значимые формы поведения;
- поддержку
в
кружках
и
секциях
школьников
с
ярко
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоп
ленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
и
дополнительного образования происходит в рамках следующих направлений :
Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное). Курсы внеурочной
деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
«Увлекательный мир информатики», «Робототехника», «Хочу все знать!»,
«Учимся играя», «Почемучка», «Что? Где? Когда?», «Мир вокруг нас», «За
страницами учебника» и т.д.
Проблемно-ценностное общение (общекультурное). Курсы внеурочной
деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей, на воспитание у школьников любви к
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего
труда.
«Мир, в котором я живу», «Школа вежливых наук», «Истоки», «Азбука
общения» и т.д.
Спортивно-оздоровительная
деятельность. Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
«Здорово жить!», «Школа здоровья», «Азбука здоровья», «Спортивные игры»,
«Шахматы», «Футбол», «Волейбол», и т.д.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности,

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
«Уроки нравственности», «Я – гражданин своей страны», «Где родился, там и
пригодился», «Как прекрасен этот мир» и т.д.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде, на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Социальное проектирование, волонтерская деятельность, «Школа добрых дел»
и т.д.
Модуль 4 «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
- Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й.
Собирается один раз в полугодие или по необходимости. В каждую повестку
вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое
отношение к проводимой в школе работе и, при необходимости, администрация
может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Члены Совета
родителей доносят информацию до родительских комитетов классов.
- День открытых дверей. Общешкольное дело, проводится один раз в год в
субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности,
дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские
сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут
информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство.
Обучающиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности.
Общешкольные
родительские
собрания. Организованное
обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы
совместно с педагогами.
- «Академия родителей». Семейный всеобуч (в том числе в онлайн-формате и
через официальный сайт школы): лектории, круглые столы, тренинги, семинары –
для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями
значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению
эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей,
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе.
- Классные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса. Проводятся один раз в
четверть или по необходимости.
На индивидуальном уровне:

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по
инициативе педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для
решения проблемных вопросов обучения и воспитания конкретного ребенка, при
необходимости - для решения острых конфликтных ситуаций. Также родителей
привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности.
Формы работы с родителями: Клуб интересных встреч, Персональные
выставки талантов родителей, семейные мастер-классы, спортивные соревнования
«Родители–ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья». Родители участвуют в
планировании экскурсий, организации классных праздников, образовательных
поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в
командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных
выставок, принимают участие в мастер-классах, используют свои социальные
контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.
Модуль 5 «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их
к взрослой жизни. Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
трансформируется в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учета
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и
принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы. В Совет
старшеклассников входят представители всех классов школы с 5 по 11 (выбирают в
классах);
- через деятельность Совета дела, объединяющего активистов классов для
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной
связи от классных коллективов, инициирующего и организующего проведение
личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.). в Совет дела входят представители 511 классов.
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои интересы, нести
ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с
общественными. В деятельности школьники получают возможность проявить
организаторские способности, навыки планирования, анализа.
На уровне классов:

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб
творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов).
Классное детско-взрослое самоуправление состоит из групп актива: староста,
организатор, волонтер, шеф (работа с малышами). Классы вправе придумать роли
самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями
класса в соответствующих Советах школьного самоуправления. В открытых
заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие
обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать
участие в работе школьного актива.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т. П.
Модуль 6 «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по
данному направлению включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной
деятельности педагогов и школьников – подготовить обучающегося к осознанному
выбору
своей
будущей
профессиональной
деятельности.
Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся
проводятся по плану. Здесь школьники приобретают новые социально значимые
знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их
решения), развивают в себе те или иные социально значимые отношения (такие как
ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к
разнообразию взглядов);
- циклы профориентационных игр. Создаются профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору,
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение.
Организаторами выступают классный руководитель и ответственный за
профориентационную работу. В процессе игр ученик получает представление о
существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые
востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках

XXI века; о значении труда в жизни человека. Учатся: пользоваться различными
источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в
мире профессий; получают возможность оценивать собственные возможности при
выборе профессии;
профориентационные экскурсии.
Перед
экскурсией
проводится
подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии,
формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на
предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ.
В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают
начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении
и назначении; получают представление о содержании труда в различных
профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника,
образовании, условиях работ;
- организация профориентационных смен, в работе которых принимают
участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже
познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе
соответствующие навыки;
- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий;
- прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
- участие в работе всероссийских профориентационного проектов
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», «Финансовая
грамотность», созданных в сети интернет.
Модуль 7 «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе
с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого в МБОУ Селитьбенская СШ используются следующие формы
работы, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями воспитанников:
на внешкольном уровне:
- патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам села);
- торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы
России;
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям;
- социальные акции патриотической, трудовой и экологической
направленности.

На школьном уровне:
- общешкольные праздники, социальные акции («День Знаний», «День
здоровья», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Неделя
Мужества», «День самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Солдатами не
рождаются», трудовые экологические акции по благоустройству «Наш школьный
двор», «Последний звонок, «Успех года»).
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет дела,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие 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 общешкольного Совета дела.
На индивидуальном уровне:
- по возможности вовлечение 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);
- при необходимости индивидуальная помощь ребенку 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.
Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим
направлениям:
гражданско-патриотическое;
духовно-нравственное;
здоровьесберегающее; экологическое и трудовое.
Модуль 8 «Безопасность»
Модуль «Безопасность» включает в себя пожарную, дорожную,
информационную безопасность, здоровьесбережение. Реализуется через систему
классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.
Для каждого класса разработан перечень классных часов и мероприятий в
рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной
работы.
В школе используются следующие формы работы:
− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу, ценить
жизнь и здоровье свое и окружающих;
- общешкольные дела соответствующей тематики;
− реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленных на формирование ценностного отношения к своему

здоровью, расширение представления обучающихся о здоровом образе жизни,
потребности в соблюдении правил здорового образа жизни.
На индивидуальном уровне:
− консультации, тренинги, беседы, диагностика;
− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие
личности и способствующие совершению им правонарушений;
− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной
самооценки,
развитие
познавательной
и
нравственно-эстетической
и
патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии
коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.
− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления
проблем;
− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа
акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов
ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.
− организация психокоррекционной работы.
Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона
воспитания ребенка.
Модуль 9 «Профилактика»
Модуль «Профилактика» реализуется по следующим направлениям:
1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. Задачи воспитания:
- 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 обучающихся;
- сотрудничество с организациями и службами ГО 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 путем:
- 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 воспитанников на дому с целью изучения жилищно-бытовых
условий;
- разработки памяток, оформление стенда «Безопасность»;
- родительских лекториев;

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»,
мероприятий
в
рамках
Межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции «Дети России» и др.;
- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;
- вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественнозначимую деятельность;
- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам
несовершеннолетних, полиции.
2. Профилактика суицидального поведения. Задачи воспитания:
- 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 путем:
- работы школьного педагога – психолога;
- лекториев для педагогического коллектива;
- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными
руководителями;
- родительских собраний, лекториев и консультаций для родителей
обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
- мониторинга среди учеников 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 с проблемами
обучения, развития, воспитания;
- тематических классных часов;
- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.
3. Профилактика экстремизма и терроризма. Задачи воспитания:
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной атмосферы, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека.
Реализация путем:
- организации плановой эвакуации обучающихся;
- организации учебы работников по безопасности;
- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;
- организации тематических классных часов по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни, уроков доброты, нравственности;
- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу
ответственности за участие в противоправных действиях.

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. Задачи
воспитания:
- формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного
отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с
учащимися, педагогами, родителями;
- обеспечение 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;
- развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся,
способности противостоять негативному влиянию со стороны.
Реализация путем:
- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей,
состоящих под опекой и попечительством;
- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической
работы;
- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;
- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных
часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;
- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ
«Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и
токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних
от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие поведение
школьников и принятие мер воспитательного воздействия к ним.
Модуль 10 « Российское движение школьников»
В МБОУ Селитьбенской средняя школа организована работа первичного
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации - Российского Движения Школьников (РДШ). Целью Российского
движения школьников является совершенствование государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего
реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для
проектов деятельности участников первичного отделения РДШ;
- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей
организовать поддержку и реализацию четырех ведущих направлений деятельности
РДШ с целью развития проектной деятельности;

- формирование единой информационной среды в школе для развития и
масштабирования
инновационной,
проектной,
социально-преобразованной
деятельности РДШ.
В рамках реализации четырех направлений РДШ (Личностное развитие,
Гражданская
активность,
Информационно-медийное,
Патриотическое)
обучающиеся школы принимают активное участие в Днях Единых Действий: День
знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День
учителя, День Матери, День Защитника Отечества, Международный женский день,
Всемирный День театра, Всемирный День здоровья, День космонавтики, День
Победы, День защиты детей.
Первое направление: «Личностное развитие». Цель организации творческой
деятельности обучающихся – создать условия для всестороннего гармоничного
личностного развития человека, способствующие реализации потенциала
активности человека.
Второе направление: «Гражданская активность» - сохранять и развивать
исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, сплачивать в
едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур
и языков Российской Федерации; способствовать формированию активной
жизненной позиции школьников; формировать у школьников осознанное
ценностное отношение к истории своей страны, города, района, народа; развивать у
детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; стимулировать
социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной
помощи нуждающимся категориям населения; организовывать акции социальной
направленности; создавать условия для развития детской инициативы; участвовать в
мероприятиях экологической направленности.
Третье направление: «Информационно-медийное». Цель: обеспечение мотивации
и объединения школьников в современное детское движение, которое способствует
воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно
мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением
аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными
медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры.
Четвертое
направление:
«Патриотическое».
Деятельность
военнопатриотических клубов и вовлечение в неё детей,организация профильных событий,
в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций,
проведение интерактивных игр, встреч с интересными людьми .
Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами
общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных
проблем и задач.
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы МБОУ Селитьбенская СШ проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения. Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года)
силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости)
по самостоятельному решению администрации школы 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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками;
принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий
экспертов
на
использование
его
результатов
для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.
Самоанализ
воспитательной
работы МБОУ
Селитьбенская
СШ
осуществляется по следующим направлениям:
№ Направление

Критерии

Способ получения Ответственные
информации
Динамика личностного Педагогическое
Классные
1 Результаты
воспитания,
развития обучающихся наблюдение
руководители,
социализации и каждого класса
заместитель
саморазвития
директора
обучающихся
Наличие интересной,
Беседы с
Заместитель
2 Состояние
совместной
событийно
обучающимися и
директора
деятельности
насыщенной и
их родителями,
Классные
обучающихся и личностно
педагогическими
руководители,
взрослых
развивающей
работниками,
Активные
совместной
лидерами
родители
деятельности.
ученического
Удовлетворённость
самоуправления,
педагогов, детей и их
анкетирование
родителей
(Анкета для
организуемой в школе самоанализа
совместной
организуемой в
деятельностью
школе совместной
деятельности детей
и взрослых
прилагается)

3 Качество
воспитательной
деятельности
педагогов

4 Управление
воспитательны
м процессом

Умение педагогов
конкретизировать цель
воспитания;
соответствие
используемых форм
работы с детьми целям
воспитания;
актуальность и
разнообразие
содержания;
ориентация на
конкретные
результаты воспитания
Грамотность
реализации
административной
командой своих
основных
управленческих
функций в сфере
воспитания:
планирования,
организации и
мотивации
воспитательной
деятельности
педагогов

Наблюдение,
беседы, посещение
(с согласия
педагогов) их
занятий с детьми

Заместитель
директора по ВР

Беседы, при
необходимости
анкетирование
педагогов для
получения
обратной связи о
работе
административной
команды школы

Директор

1. Вопросы самоанализа:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за минувший учебный год?
- какие проблемы решить не удалось и почему?
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу?
2. Вопросы самоанализа:
- качество проводимых общешкольных ключевых дел;
- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качество организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных
уроков;
- качество существующего в школе ученического самоуправления;
- качество функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

- качество профориентационной работы школы;
- качество работы школьных медиа;
- качество организации предметно-эстетической среды школы;
- качество взаимодействия школы и семей обучающихся.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на
педагогическом совете школы.
3. Вопросы для анализа воспитательной деятельности педагогов:
- испытывают ли педагоги затруднения в определении целей и задач своей
воспитательной деятельности;
- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала
их совместной с детьми деятельности;
- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для
школьников детско-взрослых общностей;
- доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;
- складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;
- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми.
4. Анализ управления воспитательным процессом в школе оценивается по
следующим вопросам:
имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических
документах,
регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностя
х и правах сфере своей ответственности;
- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального
роста педагогов в сфере воспитания;
- поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со
школьниками.
Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ Селитьбенская СШ
будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому
коллективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при
планировании воспитательной работы на 2022/23 учебный год.

