
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОГ ОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 18» ИМЕНИ 
КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 1 И II 
СТЕПЕНИ, «СЛАВЫ» II И III СТЕПЕНИ СОКОЛОВА АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА»

663157 с. Погодаево, ул. Гагарина, д. 24 
Тел: 8 (39195) 79213 

Е -  mail: понос1ае\ о@уапс1ехлч1

Рассмотрено па 
•заседании совета 
обучающихся 
М1ЮУ 11отодасвская 
C01II № 18 имени 
Л.С.Соколова 
протокол № 1 
от 27.12.2021г.

Рассмотрено па 
заседании 
родительского 
комитета
МЬОУ 11огодаевекая 
COIII № 18 имени 
Л.С. Соколова 
про токол № 1 
от 27.12.2021т

«Рассмотрено и принято» 
Решение педсовета 
МЬОУ 1 (огодаевская 
COI11 № 18 имени 
А. С.Соколова 
протокол № 2 
от 30.12. 2021 г.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С.Соколова

2021т.



Раздел 1.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени кавалера орденов «Красной 
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени 
Соколова Андрея Степановича» обеспечивает реализацию образовательных 
запросов учащихся по трём ступеням обучения: начальная, основная и 
старшая.

Специфика расположения школы. Школа находится в Енисейском 
районе села Погодаево, расположенном в 40 км от районного центра, на 
берегу реки Енисей. Школа занимается обучением и воспитанием детей из 
трёх населённых пунктов Погодаевского сельского совета: с. Погодаево, д. 
Паршино, д. Анциферово.

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется в трёх 
отдельно стоящих зданиях: дошкольная группа, пришкольный интернат и 
здание школы.

В школе обучается 60 человек в 11 классах, из них 13 обучающихся 
проживает в интернате.

Уход и досмотр в дошкольной группе осуществляется за 
восемнадцатью воспитанниками.

Школа с дошкольной группой работают в режиме 5-ти дневной 
рабочей недели, интернат находится в режиме круглосуточного 
обслуживания.

Школе присвоено имя Соколова Андрея Степановича, участников 
Великой Отечественной войны в кавалера орденов «Красной звезды», 
«Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени. А.С. Сколов 
являлся жителем деревни Паршино, его семья до сих пор проживает в нашем 
силе. Сохранение памяти о ветеранах Вов, тружениках тыла, детях войны -  
ЯВЛЯЕТСЯ одним из главных направлений деятельности школьного музея 
«Поиск», который был открыт в 1993 году преддверии 9 мая, получив 
удостоверение школьного музея за номером один.

Особенности контингента учащихся: 97% обучающихся 
воспитываются в малообеспеченных семьях, 35% воспитываются в неполных 
семьях, 21% от всех обучающихся составляют дети из отдаленных сел 
Енисейского района, они проживают в пришкольном интернате.

Информация об источниках положительного или отрицательного 
влияния на детей: положительное влияние на детей оказывает созданная



школой система воспитательной работы, выстроенная с другими 
организациями на принципах социального партнёрства.

Значимыми партнёрами школы в воспитании считаем: сельская 
администрация, сельский дом культуры, сельская библиотека, МБУ 
«Молодежный центр» Енисейского района, Центр дополнительного 
образования г. Енисейска, МО МВД России «Енисейский», родители, ФАП, 
СМИ и другие школы.

Взаимодействие педагогов и школьников строится в школе на 
следующих принципах:

- создание в школе условий для развития и проявления 
индивидуальных творческих способностей каждого ребёнка и взрослого;

- обязательное соблюдение прав семьи и ребенка его безопасности 
при организации образовательного процесса;

- организация совместных дел всех участников образовательного 
процесса направленных на улучшение социальной среды вокруг школы и 
укрепления МТБ школы.

Основными традициями воспитания в МБОУ Погодаевская СОШ 
№ 18 им. А.С. Соколова являются помимо обязательных для всех 
образовательных учреждений мероприятий:

- организация проведения дней науки и творчества;
- проведения раз в четверть дней здоровья;
- ежегодное проведение дня музея;
- активное участие всех классов в реализации тематических 

общешкольных проектов.
При соблюдении этих традиций ставим своей целью: привитие любви к 

малой Родине и стране, развитие интереса к их истории и активизация 
созидательной деятельности всех участников образовательного процесса.

Раздел 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Современный национальный идеал личности, воспитанный 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),

Цель воспитания в общеобразовательной организации -  личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

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).

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:

• Повысить воспитательную функцию школьных уроков и всего 
учебного процесса

• Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы.

• Сформировать систему работы с родителями по продуктивному 
сотрудничеству в воспитание и обучение детей

• Обеспечить 100% вовлечение обучающихся в кружки секции, 
клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 
внеурочной деятельности.

• Продолжить развитие ученического самоуправления классов и 
школы

• Вывести профориентационную работу со школьниками на новый 
уровень, исходя из реализации общешкольных проектов

• Повысить уровень воспитательных возможностей общешкольных
дел

• Устранить дефициты школы через использование ресурсов 
других образовательных учреждений и партнеров

• Обеспечить безопасность всех участников образовательного 
процесса при выполнении «программ безопасности».

• Продолжить работу школьного музея, как основного направления 
патриотического воспитания школьника.



• Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал

Раздел 3.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:
- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;
- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 
согласно Устава школы;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией -  инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы 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 детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников.

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, помогает приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 
данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.

Работа с классным коллективом:
1. Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, 
с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе;

2. Проведение классных часов:
- тематические (согласно плану классного руководителя), 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 
районе, регионе, стране, способствующие расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса, патриотических качеств 
обучающихся;

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 
настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 
классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы;



- организационные, связанные с подготовкой класса к общему
делу;

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 
других людей.

3. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе;

4. Формирование традиций в классном коллективе: «День 
именинника», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;

5. Становление позитивных отношений с другими классными 
коллективами (через подготовку и проведение совместных мероприятий с 
классами одной ступени).

Индивидуальная работа с учащимися:
1. Изучение особенностей развития каждого обучающегося в 

классе и создание условий для становления ребенка, как личности,
входящего в современный ему мир, воспитание человека, способного 
достойно занять своё место в жизни;

2. Изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 
другие личностные характеристики) на основании анализа чего 
составляются карты интересов и увлечений обучающихся;

3. Контроль за успеваемостью учащихся класса, для своевременного 
оказания помощи детям с определёнными проблемами (слабоуспевающим и 
испытывающими трудности по отдельным предметам учащимися).

4. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить.

5. Коррекция поведения ребенка, находящегося в состоянии 
стресса и дискомфорта, состоящего на различных видах учёта, в группе 
риска, оказавшегося в трудной жизненной ситуации через частные беседы 
с ним, его родителями или законными представителями, с другими 
учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
1. 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.

2. Проведение пед. консилиумов, направленных на решение 
конкретных проблем класса.

3. Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке.

4. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом.
2. Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками.

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.

3. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей.

4. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса, праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы.

5. Привлечение членов родительского комитета к проведению рейдов 
по выявлению антисоциального поведения несовершеннолетних и 
мониторингу личных страниц детей для своевременного определения 
вовлечённости несовершеннолетних в незаконную деятельность.

3.3. Модуль «Работа с родителями или их законными 
представителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 
контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 
родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи.

Необходима организация работы по выявлению родителей 
(законных представителей), не выполняющих обязанностей по их



воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в течение 
всего года. Используются различные формы работы:

- выявление семей группы риска при обследовании материально - 
бытовых условий проживания обучающихся школы;

- формирование банка данных семей;
- индивидуальные беседы;
- заседания Совета профилактики;
- совещания при директоре;
- совместные мероприятия с КДН и ПДН;
- -общешкольные родительские собрания

Профилактическая работа с родителями предусматривает 
оптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение 
семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 
общешкольных мероприятий с детьми и родителями.

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам 
здоровьясбережения детей и подростков

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 
размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 
школьные новости

На индивидуальном уровне:
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;

3.4. Модуль «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;

Внеурочная деятельность предусматривает спортивное, нравственное 
направления, хужожественно -  эстетическое направление, которые могут 
быть представлены такими курсами как:

«Игровая физкультура» - развивает физическую подготовленность, 
обучает жизненно важным двигательным навыкам и умениям, воспитывает и 
формирует способность взаиможействовать в команде.

«Такие знакомые незнакомцы» - значение курса состоит в том, что дети 
будут знакомиться с растениями, животными родного края, узнавать их 
внешний вид, описывать, зарисовывать, ставить опыты, учиться наблюдать за 
ними, устанавливать причинно -  следственные связи, соблюдать правила 
поведения в природе. Данный курс формирует у обучающихся уважительное 
отношение к природе родного края и соблюдение правил поведения в 
природе; развивает интерес к окружающему миру, расширяет словарный 
запас детей, умению связанно и последовательно рассказать текст по плану;

«ДПИ» - развивает природные задатки и способности, помогающие 
достижению успеха в том или ином виде искусств учит приёмам 
испольнительного мастерства учит слушать, видеть, понимать и 
анализировать произведения искусства. Результатом работы курса является 
развитие самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 
практических и творческих работ. Закладывает основы социально ценных 
личностных и нравственных качест: трудолюбие, организованность, 
добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помагать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

«Весёлые бусинки» - формирует развитие моторных навыков, 
образного мышления, внимания, творческих способностей, а так же 
эстетического и художественного вкуса.

3.5 Модуль «Самоуправление»



Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ 
СОШ № 18 имени А. С. Соколова заключается в создании условий для 
выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 
обучающихся, принятия совместных решений, а также для включения 
обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально - 
значимую деятельность. 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. Участие в самоуправлении даёт 
возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 
получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 
решения и поступки.

Высшим органом школьного самоуправления является Совет 
школы, состоящий из представителей ученического коллектива и 
администрации школы.

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 
уровней и осуществляется следующим образом:

Первый уровень -  индивидуальный:
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.

Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в 
органы ученического самоуправления с учетом личного желания и 
рекомендации классного коллектива, а также проявлять инициативу при 
проведении любого дела, как школьного, так и классного.

Второй уровень -  классный:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
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);

через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей.

Актив класса занимается законотворческой деятельностью класса, 
проводит совместные заседания с привлечением родительского комитета 
класса, в функции которого входит планирование и отслеживание текущих 
дел класса.

Высшим органом самоуправления в классе является Общее собрание 
класса, которое собирается раз в месяц, а при необходимости и чаще. На этом 
уровне ученическое самоуправление взаимодействует непосредственно с 
классным руководителем, который представляет интересы педагогического 
коллектива и классным родительским комитетом.

Третий уровень -  школьное самоуправление:
через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

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

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 
получения обратной связи от классных коллективов;

через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.);

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

через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

Совет старшеклассников, занимается законотворческой деятельностью, 
планированием работы, проводит традиционные школьные мероприятия, 
праздники, акции, организует участие в мероприятиях.

Высшим органом является Ученическая Конференция - общее 
собрание учащихся, которое собирается один раз в год, для решения всех 
вопросов жизни ученического коллектива. Председатель Совета



старшеклассников избирается ежегодно тайным голосованием. Стать им 
может любой учащийся 9-11 класса, выдвинутый классным коллективом, 
инициативной группой или самовыдвижение. Кандидат в Председатели 
Совета старшеклассников представляет Программу деятельности.

На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует 
непосредственно с педагогом - организатором, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, представителями педагогического и 
родительского коллектива. Председатель Совета старшеклассников входит в 
Совет школы по согласованию с органом самоуправления.

3.6. Модуль «Школьный музей «Поиск»
Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями формирование 
культурной и исторической памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться 
такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать 
нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 
руками и эмоционально пережить артефакты.

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может 
такой уникальный социальный институт, как музей. Музей -  это 
своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 
воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы 
развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе 
собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 
деятельности.

В процессе реализации программы учащиеся получат знания и навыки 
в следующих областях музейной работы: экспозиции и фонды музеев, 
просветительская и экскурсионная работа музея, работа с архивными 
материалами, поисково-исследовательская работа в школьном музее.

В ходе обучения по программе учащиеся получают развитие ключевых 
компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных,
социокультурных, коммуникативных, информационных, природоведческих и 
здоровьесберегающих.

В процессе обучения у учащихся формируются не только основы 
научно-исследовательского мышления, практической природоохранной 
деятельности, что позволяет обеспечить возможность познания и усвоения 
детьми системы знаний, ценностей, нравственно-этических и правовых норм 
поведения в окружающей среде, но и формируются лидерские качества. 
Воспитанники успешно овладевают видами деятельности, дающими



широкую ориентацию в системе субъектно-объектных и субъектно
субъектных отношений.

Важно, что дети учатся формулировать и отстаивать свою точку 
зрения, прислушиваться к мнениям других людей и уважать их, брать на себя 
ответственность перед группой и самим собой за принимаемые решения. 
Таким образом, учащиеся получают навыки работы в группе, а создаваемая 
при этом атмосфера сотрудничества, уважения, свободного личного выбора 
принимаемых решений, является в итоге дополнительным стимулом для 
дальнейшей деятельности.

Осваивая теоретические знания и практические умения в области 
музейного дела, истории культуры родного края, учащиеся приобретают 
уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется 
патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 
природные, материальные, художественные и культурные ценности.

Используются различные по методике формы занятий: беседа, лекции, 
практические занятия, семинары, изучается опыт работы государственных и 
лучших школьных музеев в процессе подготовки и проведения очных и 
заочных экскурсий. Беседа, лекция -  изложение теоретических сведений с 
использованием наглядных пособий и иллюстраций, фотографий, 
документов.

На практическом занятии дети самостоятельно собирают и 
обрабатывают материал к экскурсиям, беседам, встречам, выставкам, 
фотовыставкам и конкурсам, НПК и т.д.

Участники школьного музея принимают участие не только в 
мероприятиях школы, СДК села Погодаево, но и в районных мероприятиях 
-  НПК, экскурсии.

Одной из основных форм работы школьного музея является 
самостоятельная работа детей, предполагающая сбор информации с 
использованием разнообразных технических средств обучения.

Результатом деятельности объединения являются: экскурсии, 
экспозиции, встречи, выставки, фотовыставки, компьютерные презентации, 
альбомы, буклеты, архив материалов музея на цифровых носителях, 
школьные практическо - исследовательские работы.

3.7. Сетевое взаимодействие «Школьный музей. Пионерия»
Программа «Пионерия» имеет духовно-нравственную, 

общекультурную направленность, и нацелена на формирование таких 
качеств: целеустремленности, активности, инициативности, общительности, 
организованности, самостоятельности, сплоченности. За период реализации



программы обучающиеся получат теоретические и практические навыки в 
работе пионерской организации.

Но сегодня постепенно теряются яркость, романтика в деятельности 
детских организаций, то, что в первую очередь привлекало детей в 
организацию пионеров. Опыт пионерской работы, пионерская педагогика не 
должны забываться. Поэтому нужно решить эти проблемы через программу 
«Пионерия», через знакомство детей с пионерскими организациями.

Педагогическая целесообразность программы. Содержание нацелено на 
активацию познавательной деятельности каждого воспитанника с учетом 
индивидуальных потребностей. Значительное внимание уделяется 
повышению мотивации. В процессе освоения программы ребенок получает 
возможность для проявления личной инициативы, что способствует 
формированию и становлению активной социальной и гражданской позиции, 
развитию творческих способностей, самопознанию и саморазвитию. У 
ребенка закрепляется умение анализировать информацию, необходимую для 
принятия решения, формируется осознанная ответственность за его 
последствия.

Новизна программы «Пионерия» в том, что духовно-нравственное, 
гражданско-патриотического воспитание осуществляется на основе 
знакомства детей с пионерской организацией.

Цель программы: формирование у обучающихся гражданственности, 
патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации, 
посредством вовлечения обучающихся в активную деятельность по 
патриотическому воспитанию.

В программе учитываются основные постулаты педагогики: от 
простого -  к сложному, постепенность накапливаемых знаний, простота 
изложения материала, преемственность знаний и т.д. В модуле «Пионерия» 
ребята знакомятся с пионерской организацией. Выясняют историю её 
образования, структуру. Оказываются сами в роли пионеров.

На последнем этапе мероприятия ребята выступают на 
презентационной площадке с различными видами деятельности: вступление 
в ряды пионеров, исполнение гимна пионеров, рассказывают о законах 
пионеров и т.д.

Результатом работы является мотивированность на посильное участие, 
повышение интереса детей к истории своей страны и истории пионерского 
движения, формирование целеустремленности, активности, инициативности, 
общительности, организованности, самостоятельности, сплоченности.

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»



Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 
выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела 
являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 
своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.

На школьном уровне
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности.
День Знаний -  традиционный общешкольный праздник, состоящий 

из серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. 
Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, передача 
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 
коллективе.

Осенний турслёт -  мероприятие пропагандирующие здоровый образ 
жизни. Напрвленное на развитие фихических и качественных качеств.

Новогодняя ёлка -  традиционное мероприятие, главной целью 
которого является подготовка праздника, а финалом является само 
представление.

День науки и творчества -  ежегодное мероприятие, протатип научно 
практической конференции. Отличается целеноправленной подготовкой, 
начуно исследовательских работ школьников к их представлению.

Вахта памяти -  главное патриотическое мероприятие школы, 
являющиеся по сути объединеной целью сохронение памяти о Великой 
Отечественной войны.

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально - 
значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание 
условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной 
гражданской позиции

День солидарности в борьбе с терроризмом -  цикл мероприятий
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направленные на формирование толерантности, 
профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 
милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 
основными правилами безопасного поведения.



Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к 
Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам:

• участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры 
«победа»;

• конкурс рисунков «война глазами детей»;
• акция «письмо победы». детский час;
• легкоатлетический пробег в честь дня победы;
• уборка у памятника «воину-освободителю»;
• концерт «песни пришедшие с войной»;
• свеча памяти;
• акция «георгиевская ленточка»;
• вахта памяти;
• митинг у памятника «воину-освободителю «ты хочешь мира- 

помни о войне!;
• всероссийская акция «бессмертный полк»;
• концерт «через все прошли и победили»;
• библиотечный час;
• квест-игра «герои и события»;
• адресная помощь труженикам тыла и детям войны;
• дерево памяти.

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 
накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 
спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации

Для реализации этого раздела рпедусмотренны такие мероприятия как: 
«День учителя», «День музея», День матери, «А ну-ка девочки». КТД 
способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 
формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 
улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.

Участие в конкурсах типа «Лучшая новогодняя игрушка», «Корпушка 
для пернатых» и т.д. позволяют преобрести навыки проектной деятельности, 
ответственного поведения в природе, трудолюбия, почетание нравственных 
истоков русского народа.

Участие в региональных и муниципальных конкурсах проектов типа: 
«Территория 2021», «Твой край», «Гражданственность через образование» 
школьных проектных команд позволит повысить значимость социальных



проектов направленных на преобразования окружающей среды вокруг и 
внутни образовательного учреждения.

Согласно методике организации КТД воспитывающии аспект 
здесь имеет именно разработка и подготовка КТД.

На уровне классов
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение. Актуализация 
общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 
формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 
школы путем организации само- и соуправления. На уровне начального 
общего образования совместная направленная деятельность педагога и 
школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 
творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования 
детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 
ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования -  через 
создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 
делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 
ответственности отдельным представителям классного самоуправления.

«Посвящение в первоклассники» -  торжественная церемония, 
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 
статуса -  школьника;

«Прощание с Азбукой» -  традиционная церемония в первых классах; 
День именинника -  дело, направленное на сплочение классного 
коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 
различных конкурсов.

Классный час «День матери» -  развитие нравственно-моральных 
качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие 
в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к 
матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери;

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля 
-  ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе 
создания и реализации детско-взрослых проектов.

Вовлечение детей в проектную деятельность . Участие в знаковых 
проектах школы: «Мы против сквернословия» «Экологический десант» 
«Школа -это наш дом»

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 
из возможных для него ролей осуществляется через советы 
соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 
посильные поручения.



3.9. Модуль «Наша безопасность в наших руках»
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Данные 
официальной статистики и результаты специальных научных исследований 
свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 
характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и 
более раннее приобщение к ним.

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают 
потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 
касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 
профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 
жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 
квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.

Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» 
поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы 
«правильные» знания помогли выбрать «правильный поступок», нужна 
мотивация побуждения к действию.

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится 
профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании среди 
подростков. После создания социального паспорта школы вместе с 
психологической службой и классными руководителями, начинается 
активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», 
тренинговые занятия с участием родителей, психолога и учащихся школы. 
Для этого в школе проводятся:

- «Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, 
формирование ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.

- Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа
- Дни здоровья. Знакомство с природой родного края, физическое 

развитие детей, пропаганда туризма, здорового образа жизни, что 
способствует, формированию ответственности за сохранение естественного 
природного окружения, определяющего условия жизни человека.

- Акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам».
- Единый день профилактика жестокости и агрессивного поведения.
- «Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование навыков 

выхода из трудных ситуаций, ответственности за свои поступки.

3.10. Модуль «Профориентация»



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить 
школьника к осознанному выбору своей 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. Эта работа 
осуществляется через:

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего

профессионального будущего;
• на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий 
мир», «Технология», «Изобразительное искусство», которые знакомят 
обучающихся с различными видами профессий, также в рамках

внеурочной деятельности встреча с представителями различных видов 
профессий из числа родных обучающихся.

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности;

• экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;
• просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей, в том числе и дистанционных, в средних специальных 
учебных заведениях и вузах;

• на базе пришкольных лагерей обучающиеся пробуют себя в роли 
вожатых, что помогает им самоопределиться в своей будущей профессии;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования;



• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
профориентационных курсов и курсов внеурочной деятельности, а также

курсов по выбору, включенных в основную образовательную 
программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

• участие обучающихся в научно - практических конференциях;
Цель профориентационной работы в школе: оказание

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими сферы 
будущей профессиональной деятельности; выработка у школьников 
сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Для достижения цели на выходе учащегося из школы необходимо 
решать следующие задачи:

- формировать у школьников устойчивых интересов к 
профессиональной

деятельности;
- получать данные о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся
для разделения их по профилям обучения
- взаимодействовать с родителями по профориентационной работе с 

учащимися;
- оказывать дополнительную поддержку учащимся, испытывающим 

затруднения при выборе профессии.
В структуру деятельности педагогического коллектива МБОУ
«Погодаевская СОШ» по проведению профориентационной работы
включены: заместитель директора по УВР, педагог-организатор 

классные
руководители, учителя-предметники, социальный педагог и педагог- 

психолог, школьный библиотекарь, родители. В школе реализуются 
следующие направления профориентационной работы:

Организационно-методическая деятельность включает в себя работу 
заместителей директора по профориентационной работе с учащимися, 
методическую помощь учителям в подборке материалов для проведения 
бесед с учащимися, классных часов и т.д.

Работа с учащимися реализуется через:



- комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 
мероприятий, занятий, консультации и тренингов по планированию будущей 
профессиональной деятельности;

- работу на интернет-порталах и образовательных платформах по 
профориентации;

- организацию и проведение экскурсий в учебные заведения и 
предприятия, встреч с представителями профессий;

- реализация образовательного проекта «От хозяина земли, до патриота 
Родины», который стал частью другого сетевого проекта «Агропоколение 
NEXT»,

Работа с родителями:
- проведение родительских собраний, лекторий для родителей;
- индивидуальные беседы педагогов с родителями учащихся;
- помощь родителям в организации занятости учащихся в каникулярное 

время.

3.11. Модуль «Школьное медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 
-  развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности

• школьный медиацентр -  созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей;

• организация работы студии «Школа + TV», в рамках которой 
создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 
документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 
этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

• участие школьников в конкурсах школьных медиа.
• школьная газета «Школьный вестник» для обучающихся, на 

страницах которой размещаются материалы о значимых делах класса и 
школы, подготовленные юными журналистами из числа обучающихся.

Раздел 4.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ воспитательной работы является составной частью такого 
документа школы как «Самообследования», который ежегодно составляется 
на основе результатов всего образовательного процесса.

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школы 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.

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса является:

-  Результативность воспитательной работы в школе
-  Состояние организуемой в школе совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса.

№ Направление Критерии Способ Результа Ответ Оценоч
п/ получения т ствен ный
п информаци ные инстру

и ментар
ий



1. Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся

Ценностные
ориентиры;
-уровень
самооценки;
личностные
достижения
учащихся;
- Уровень 
учебной 
мотивации
- Уровень 
сформированнос 
ти культуры; 
-Уровень 
профессиональн 
ого
самоопределени
я
- Уровень 
воспитанности

Педагогиче
ское
наблюдение
,
анкетирован
ие,
тестировани
е,
событийны
й
мониторинг
образовател
ьных
результатов,
НОКО,

Динамика
личностн
ого
развития
обучающ
ихся
каждого
класса

Класс
ные
руков
одите
ли
замес
тител
ь
дирек
тора
по
воспи
татель
ной
работ
е

Методик 
а Н.П. 
Капусти 
на
«Опреде
ление
типа
будущей
професс
ии»,
«Уровен
ь
воспита
нности
учащихс
я»

2. Состояние Наличие Беседы с Удовлетв Замес Анкеты
совместной интересной, обучающим оренност тител (опросы
деятельности событийно ися и их ь ь ) для
обучающихся и насыщенной и родителями, педагогов дирек учащихс
взрослых личностно педагогичес , детей и тора я и

развивающей кими их по родител
совместной работникам родителе воспи ей по
деятельности и, лидерами й татель итогам
обучающихся и класса и организуе ной проведе
взрослых; школы, мой в работ ния
степень анкетирован школе е воспита
вовлеченности ие, совместн Класс тельных
родителей и тестировани ой ные меропри
учащихся в и, анализ деятельн руков ятий
учебно- работы остью; одите
воспитательный кл.руководи эффектив ли
процесс; телей и ная/ Актив
количество узких неэффект ные
обучающихся специалист ивная родит



стоящих на ов. работа
разных видах участник
учета ов

учебно-
воспитате
льного
процесса,
выявлени
е проблем

ели

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:

№
модуля
п/п

Показатели Метод мониторинга

3.1. Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников

3.2.
Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных)

3.3. Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности (творческие 
отчеты)

3.4. Качество реализации личностно 
развивающего потенциала 
школьных уроков

Анализ динамики результатов поведения 
и активности учащихся на уроках, ВШК

3.5. Качество существующего в 
школе детского самоуправления

Анализ динамики продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности класса (школы)

3.6. Качество работы школьного 
медиа - центра

Отчет о наличии содержательной 
информации о трансляции 
воспитательной практики

3.7. Качество взаимодействия 
школы и семей обучающихся

Анализ динамики охвата детей/родителей 
и результативности проведенных 
совместных мероприятий

3.8. Качество воспитательной 
работы классных руководителей

Динамика показателей отчета классного 
руководителя по установленной форме



3.9 Качество деятельности детских Анализ динамики результатов
общественных объединений деятельности детских 

объединений
общественных
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