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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Программа воспитания МБОУ СШ с.Рыткучи составлена на основе примерной  
Программы воспитания и направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми.  
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально 

- значимой деятельности.   
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  
Программа воспитания -  это описание системы возможных форм и методов работы с 
обучающимися.  
Программа воспитания МБОУ СШ с.Рыткучи включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 
котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация  
о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 
также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», Инвариативный 

модуль «Профилактика социально –негативных явлений».  
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 
воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ СШ 

с.Рыткучи в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования.  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 

педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет 
педагогическим работникам МБОУ СШ с.Рыткучи скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание младших школьников. 
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РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА».  
Специфика расположения школы. Здание МБОУ СШ с.Рыткучи находится в по адресу 

с.Рыткучи, улица Мира, 14. Школа расположена в трехэтажном здании. Рассчитана на 80 
посадочных мест. Действует с 1936 г.  
Природно – климатические особенности характеризуются суровым климатом: в зимний период 

с низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра и частными метелями, 

значительным ультрафиолетовым дефицитом, в летний период – нестабильной температурой 

воздуха, низкой влажностью, наличием большого количества кровососущих насекомых, что 

значительно снижает рекреационный (восстановительный) потенциал территории для 

населения, особенно северных детей.  
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся.  
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей: в соответствии с 

требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, спортзал. Необходимые 

меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.    
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 
процесс воспитания в МБОУ СШ с.Рыткучи:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 
педагогов и родителей;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 
при активном привлечении родителей учащихся;  

 организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ СШ с.Рыткучи:  
 стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 
педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка 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, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 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. 

 

 

РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный воспитательный идеал  это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Базовые для 
нашего общества ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек. На этой основе и сформулирована общая цель воспитания.  
Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к особенностям обучающихся 

определѐнной возрастной группы позволяет выделить в ней целевые приоритеты. При этом 

обозначение целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, 

чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
          В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
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положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися; 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 
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. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. Вовлечение 

обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 
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Воспитательная работа по реализации модуля.  
 Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Вне образовательной организации:     

Ежегодные   совместно   разрабатываемые   и   реализуемые Социально – значимые проекты 

обучающимися  и  педагогическими  работниками  комплексы   

дел   (благотворительной,   экологической,   патриотической,   

трудовой направленности), ориентированные на   

преобразование окружающего школу социума;    

Проводимые   для  жителей  микрорайона  и  организуемые Спортивные состязания, 
совместно  с  семьями  обучающихся  виды  спортивной  и праздники, фестивали, 

творческой  деятельности,  которые  открывают  возможности представления  

для творческой самореализации обучающихся и включают их в   

деятельную заботу об окружающих;     

Посвященные  значимым  отечественным  и  международным Всероссийские акции 

событиям.      

На уровне образовательной организации: 

 

 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы Распределение и поручение 

(по возможности) в качестве ответственного участника в роли: ролей учащимся класса  

постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторов,      

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,      

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);      

Освоение   навыков   подготовки,   проведения   и   анализа Индивидуальная  помощь 

ключевых дел; обучающемуся   (при 

 необходимости)    

Наблюдениезаповедениемобучающегося,заего Организованные  ситуации 

отношениями   со   сверстниками,   старшими   и   младшими подготовки, проведения и 

обучающимися,  с  педагогическими  работниками  и  другими анализа ключевых дел  

взрослыми;      

Коррекция  поведения  обучающегося  (при  необходимости) Частные беседы с 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя обучающимся;     

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. Включение в совместную 

 работу с  другими 

 обучающимися, которые могли 

 бы  стать  хорошим примером 

Ежегодно проводимые творческие(театрализованные, Общешкольные праздники, 
музыкальные,  литературные  и  т.п.)   дела,  связанные   со школьный проект   

значимыми  для  обучающихся  и  педагогических  работников     

знаменательными датами и в которых участвуют все классы     

школы;     

Связанные с переходом обучающихся на следующую ступень Торжественные ритуалы 

образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых посвящения    

социальных  статусов  в  школе  и  развивающие  школьную Фестиваль образовательных 

идентичность обучающихся; достижений    

Активное участие обучающихся и педагогических работников Церемонии награждения (по 

в   жизни   школы,   защита   чести   школы   в   конкурсах, итогам года)    

соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие     

школы     

На уровне классов:     

Делегирование   представителей   классов   в   общешкольные Выборные собрания учащихся 

советы  дел,  ответственных  за  подготовку  общешкольных     

ключевых дел;     

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных классов  

     

Итоговый  анализ  общешкольных  ключевых  дел,  участие Отчетный  час для 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел обучающихся, педагогов и 

на уровне общешкольных советов дела. родителей    
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 для обучающегося   

3.2. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, наставник и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности   Формы деятельности   

   Работа с классным коллективом:      

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных Организационные классные 

ключевых делах, оказание необходимой помощи часы      

обучающимся   в   их   подготовке,   проведении   и   анализе       

результатов;          

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, Интересные и полезные для 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, позволяющая личностного  развития 

1)  вовлечь учеников  с  самыми разными  потребностями обучающегося, совместные 

(возможность самореализоваться);   дела с  обучающимися 

2)   установить   и   упрочить   доверительные   отношения   с вверенного класса (проект 

обучающимися класса (учитель – образец).  добрых и полезных дел)  

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, Классные    часы 

предоставление  обучающимся  возможности  обсуждения  и конструктивного  и 

принятия   решений   по  обсуждаемой   проблеме,   создания доверительного  общения 

благоприятной среды для общения, основанного на принципах педагогического работника и 

уважительного отношения к личности обучающегося  обучающихся    

Сплочение коллектива класса через организуемые классными - Символика класса   

руководителями   и   родителями   совместные   мероприятия, -Игры и тренинги на сплочение 

включающие  в  себя  элементы  подготовки  ученическими и командообразование;  

микрогруппами  необходимых атрибутов,  дающие  каждому - Однодневные и многодневные 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия походы и экскурсии,   

в жизни класса.     -  Празднования  в  классе  дней 

      рождения обучающихся,  

      -  Регулярные  внутриклассные 

      «огоньки» и вечера   

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны 
следовать в школе. Правовой  классный час по 

       выработке совместно с 

обучающимися законов класса         

  Индивидуальная работа с обучающимися:     

Изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся - Наблюдение  за поведением 

класса через погружение обучающегося в мир человеческих обучающихся  в их 

отношений   и   соотнесение   результатов   наблюдения   с повседневной жизни в 

результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями специально  создаваемых 

обучающихся,   учителями-предметниками,   а   также   (при педагогических ситуациях, в 

необходимости) - со школьным психологом;   играх,     

        - Беседы по  актуальным 

        нравственным проблемам;  

Поддержка  обучающегося  в  решении  важных  для  него -  Индивидуальное 

жизненных   проблем   (налаживание   взаимоотношений   с собеседование с ребѐнком, 

одноклассниками или педагогическими  работниками, родителями;     

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема -   Встречи   с   педагогом   – 

трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для психологом;     

обучающегося, которую они совместно стараются решить; - Ситуации успеха для ребѐнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная Мониторинг   личных 

на   заполнение   ими   личных   портфолио,   в   которых достижений каждого учащегося 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, класса     

спортивные,   личностные   достижения,   но   и   в   ходе       

индивидуальных неформальных  бесед с классным       

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце       



9 

 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;       

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) -  Частные  беседы  с  ребѐнком, 
        его родителями или законными 

        представителями,  с   другими 

        обучающимися класса;  

        - Тренинги  общения со 

        школьным психологом;  

        - Персональное ответственное 

        поручение     

  Работа с учителями-предметниками в классе:     

Формирование единства мнений и требований педагогических Регулярные  консультации 

работников по ключевым вопросам  воспитания, классного руководителя с 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- учителями- предметниками  

предметниками и обучающимися;           

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся; Мини-педсоветы  по  решению 

        конкретных проблем класса  

Привлечение  учителей-предметников  к  участию,  дающему Внутриклассные дела  

педагогическим  работникам  возможность  лучше  узнавать  и       

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от       

учебной, обстановке;            

Привлечениеучителей-предметниковкучастиюдля Родительские собрания класса 

объединения   усилий   в   деле   обучения   и   воспитания       

обучающихся.              

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и - Классные родительские 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; собрания;     

        - Индивидуальные встречи;  

        - Информация на школьном 

        сайте, СГО     

        - Посещение на дому;  

        - Диалог в родительских 

        группах  (мессенджеры 

        viber;WhatsApp)    

              

Помощь   родителям   обучающихся   или   их   законным - Педагогические ситуации на 

представителям  в  регулировании  отношений  между  ними, классных   родительских 

администрацией школы и учителями- предметниками; собраниях;      

 -Индивидуальные    

 консультации;    

 - Организация  встреч с 

 учителями – предметниками, 

 педагогом – психологом;  

 - Памятки для родителей.  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания Родительские   классные 

обучающихся; собрания      

Соуправление   образовательной   организацией   в   решении Работа с  родительским 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; комитетом класса:   

 - Индивидуальные и групповые 

 собеседования;    

 -  Заседания  по  нормативно  – 

 правовым и организационным 

 вопросам;      

 - Совместные мероприятия.  

Привлечение  членов  семей  обучающихся  к  организации  и -   Приглашение    на   уроки, 
проведению дел класса; классные собрания;   

 - Предложение роли 

 организатора  внеклассного 

 мероприятия.     
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Сплочение семьи и школы. Семейные    праздники, 
 конкурсы, соревнования  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, создание условий для формирования уверенности в собственных 
силах, коррекции самооценки; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

мировоззрение и научную картину мира.  
Художественное творчество 

Просоциальная   самореализация   обучающихся,   направленная   на -  Детское объединение 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса по интересам и 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения способностям;  

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. - Презентации;  

 -Персональные  

 выставки   

Проблемно-ценностное общение     

Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у Развивающий час 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, общения;   

уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо     

относиться к разнообразию взглядов людей.     

Туристско-краеведческая деятельность  
   

Воспитание  у  обучающихся  любви  к  своему  краю,  его  истории, Социально –  значимый 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности проект,  трудовой 

обучающихся,  формирование  у  них  навыков  самообслуживающего десант, акция  

труда.     

Спортивно-оздоровительная деятельность     

Физическое   развитие   обучающихся,   развитие   их   ценностного Секции, тренировки, 
отношения  к  своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу экскурсии, походы  

жизни,   воспитание   силы   воли,   ответственности,   формирование     

установок на защиту слабых.     

Трудовая деятельность     

Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них Кружки, выставки, 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность  

Передача обучающимся социально значимых знаний, развивающие их -Факультатив, кружок, 
любознательность,    позволяющие    привлечь    их    внимание    к - Групповой проект 

экономическим,политическим,экологическим,гуманитарным -Тематический 

проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое классный час 
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трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. дежурство   

Игровая деятельность     

Раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала Групповые проекты  

обучающихся,  развитие  у  них  навыков  конструктивного  общения,     

умений работать в команде.     

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником  
и его 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.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности  

Использование воспитательных возможностей -Демонстрация обучающимся примеров 

содержания учебного предмета ответственного, гражданского поведения, 

 проявления человеколюбия и добросердечности, 

 -Подбор соответствующих текстов для чтения, 

 задач для решения, проблемных ситуаций для 

 обсуждения в классе;  

 - Предметные олимпиады;  

 - Единый тематический урок  

   13 

Применение  на  уроке  интерактивных  форм -   Интеллектуальные   игры,   стимулирующие 

работы с обучающимися    познавательную мотивацию;   

      -    Дидактический    театр    –    обыгрывание 

      смоделированных ситуаций;   

      - Групповая   работа или работа в   парах 

      (командное взаимодействие),   

Поддержка мотивации обучающихся к Игровые процедуры (моменты, ситуации, 
получению знаний, налаживания позитивных сюжетно – ролевые игры)   

межличностных отношений в классе, помощь       

установлению доброжелательной атмосферы       

во время урока;           

Формирование  социально  значимого  опыта Шефство мотивированных и  эрудированных 

сотрудничества и взаимной помощи;  обучающихся над одноклассниками, имеющими 

      учебные затруднения    

Инициирование  и поддержка - Индивидуальные  и групповые 

исследовательской  деятельности исследовательские проекты;   

обучающихся для приобретения   навыков - Конкурсы проектов;    

самостоятельного решения   теоретической - Научно – исследовательская конференция для 

проблемы, навык генерирования и младших школьников    

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            
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3.5. Модуль «Детское самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

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 младших классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда  
и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 
в детско-взрослое самоуправление.  

Воспитательная работа по реализации модуля.  
Содержание и виды деятельности Формы деятельности    

На уровне школы:    

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

деятельность выборного 
Совета обучающихся 

   

Распространение значимой для обучающихся 
информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

деятельность Совета старост 

   

Инициирование и организация проведений 
личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.); 

деятельность школьного актива РДШ, 

добровольческого отряда «ОЛЫН» 

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

деятельность творческих советов дела 

Урегулирование конфликтных ситуаций в школе. деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом 

группы 

На уровне классов: 

Представление интересов класса в общешкольных 

делах  и  координация  работы  класса  с  работой 

классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по собственной 

инициативе и   предложениям классного 

коллектива  (например,  старост,  дежурных 

командиров) 

Ответственность за различные направления работы 

класса 
Выборные  органы самоуправления класса 

(например:  штаб  спортивных  дел,  штаб 

творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп на принципах 

самоуправления 

Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений); 

- Периодические самоотчеты о результатах 

выполненного поручения 

На индивидуальном уровне: 

Инициация и организация проведения личностно 

значимых для обучающихся событий 

Классные сборы по планированию, 
организации, проведению и анализу 

 

(соревнований,  конкурсов, фестивалей, общешкольных и внутриклассных дел; 

капустников, флешмобов и т.п.);   

Самоконтроль и самооценка выполнения Рефлексивный   час   (анализ   результатов 

выбранной роли (поручения)  выполнения поручения) 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
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взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 
закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы»  
Экскурсии, походы помогут младшему школьнику расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 
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и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  
На экскурсиях и 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.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 
 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности    

      

Организация   классными - Регулярные пешие прогулки, экскурсии или  походы 

руководителями и родителями выходного  дня  по  городу,  в  городской  музей,  на 

обучающихся  совместных видов выставки  детского  творчества,  на  предприятие,  на 

коллективной  познавательной и природу;    

спортивно – оздоровительной - Интерактивные занятия, сюжетно – ролевые игры с 

деятельности      распределениемсредиобучающихсяролейи 

      соответствующих им заданий, например: 

      «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

      «корреспондентов», «оформителей»;  

      - Школьная утренняя зарядка;   

      - Час здоровья    

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Воспитательная  работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 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. 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные СМИ»  
Цель школьных СМИ (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации обучающихся.  
Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету,  школьный сайт) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности классных коллективов и отдельных учащихся;  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

Проблема правового воспитания обучающихся остаѐтся актуальной в современной школе. 

Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. 

Деятельность в рамках данного модуля направлена на профилактику социально-негативных 

явлений в школьной среде 
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Основные направления содержательной деятельности:  

 создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

  профилактика зависимого поведения;  

 профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

  профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений;  

 профилактика аутодеструктивного суицидального поведения несовершеннолетних;  

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях;  

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах 

Психологопедагогического центра «Психолог Плюс», профилактических программах 

учреждений дополнительного образования;  

На уровне школы:  

- развитие спортивных секций: футбол, баскетбол; организация деятельности спортивного 

клуба «Аатгыр»; организация работы спортивных смен в каникулы;  

- проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для подростков; 

 - организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы медиации;  

На уровне класса:  
-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- организация и участие в психологических тренингах, проведение классных часов;  

- Разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ;  

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах РДШ На 

индивидуальном уровне:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;  

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 

проектов;  

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 

3.11. Модуль «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  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

  На групповом уровне:    

Участие  в  управлении  образовательной  организацией  и Общешкольный родительский 

решении   вопросов   воспитания   и   социализации   их комитет и Совет школы 

обучающихся;       

Обсуждение вопросов возрастных особенностей Родительские  гостиные: мастер- 
обучающихся,формыиспособыдоверительного классы,семинары,круглые 

взаимодействия родителей с обучающимися  столы с приглашением 

 

     специалистов;    

Посещение  школьных  уроков  и  внеурочных  занятий  для  Родительские дни   

получения представления о ходе учебно - воспитательного       

процесса в школе;          

Обсуждение   наиболее   острых   проблем   обучения   и  Общешкольные  родительские 
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воспитания обучающихся;    собрания     

Получениеценныхрекомендацийисоветовот  Семейный  всеобуч  (очные  и  с 

профессиональных психологов, врачей, социальных  использованием    

работников и обмениваться собственным творческим опытом  информационных средств) 

и находками в деле воспитания обучающихся;        

Обсуждение  интересующих  родителей  вопросов,  а  также  - Родительский форум, онлайн - 
осуществляются  виртуальные  консультации  психологов  и  анкетирование на  школьном 

педагогических работников.    интернет-сайте,  в  родительских 

     группах;     

     -   Виртуальные консультации 

     психологов и педагогических 

     работников;     

     - Анкетирование (опросы) 

 На индивидуальном уровне:      

Решение острых конфликтных ситуаций;   Консультации и мероприятия 

     специалистов  по запросу 

     родителей     

Обсуждение  и  решение  острых  проблем,  связанных  с  Педагогические консилиумы 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося;       

Помощь со стороны родителей    Подготовка и   проведение 

     общешкольных   и 

     внутриклассных  мероприятий 

     воспитательной направленности 

Координация    воспитательных усилий педагогических  Индивидуальное    

работников и родителей    консультирование участников 

 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей группы 
педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации МБОУ СШ с.Рыткучи)  внешних экспертов.  
Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (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 самоанализа (использование 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 (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).  
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ Направление Критерии Способ получения Ответственные Оценочный  

п/п   информации   инструментарий 

1. Результаты Динамика Педагогическое  Классные Методика    Н.П. 
 воспитания, личностного наблюдение  руководители, Капустина  

 социализации развития (в  протокол  МО  – заместитель   

 и обучающихся наличие проблем) директора   
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 саморазвития каждого       

 обучающихся класса       

2. Состояние Наличие Беседы с Заместитель Анкеты (опросы) 
 совместной интересной, обучающимися и директора для  учащихся и 

 деятельности событийно их родителями, Классные родителей по 

 обучающихся насыщенной и педагогическими  руководители, итогам  

 и взрослых личностно работниками,  Активные проведения  

  развивающей лидерами  класса и родители воспитательных 

  совместной школы,   мероприятий  

  деятельности (в протокол   МО    

  обучающихся или педсовещания,    

  и взрослых педсовета –    

   результаты     

   качества     

   воспитания по    

   выбранным     

   показателям)     
 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  

№ Показатели Метод мониторинга Ответственный 

модуля    

п/п    

3.1. Качество проводимых Анализ динамики результатов Заместитель 

 общешкольных ключевых дел анкетирования участников директора, педагог 

   - организатор 

3.2. Качество совместной Анализ динамики отзывов Классный 

 деятельности классных родителей (письменных) руководитель 

 руководителей и их классов   

3.3. Качество организуемой в Анализ динамики результатов Заместитель 

 школе внеурочной внеурочной деятельности директора, педагог 

 деятельности (творческие отчеты) - организатор 

3.4. Качество реализации Анализ динамики результатов Заместитель 

 личностно развивающего поведения и активности директора 

 потенциала школьных уроков учащихся на уроках, ВШК  

3.5. Качество существующего в Анализ динамики продуктивной Классный 

 школе детского активности обучающихся в руководитель 

 самоуправления жизнедеятельности класса  

  (школы)  

3.6. Качество проводимых в Анализ динамики охвата детей и Классный 

 школе экскурсий, походов результативности проведенных руководитель 

  экскурсий, походов  

3.7. Качество работы школьных Отчет о наличии содержательной Классный 

 СМИ информации о трансляции руководитель 

  воспитательной практики  

3.8. Качество организации Информация о наличии и Заместитель 

 

предметно-эстетической среды 
школы 

кабинета; 

-Информация о наличии 

функциональных зон активного 

и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы 

директора, классные 
руководители 

3.9. Качество взаимодействия 
школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

3.10. Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний, единый классный час 

10-11 01.09.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

10-11 03.09.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящѐнный 

памяти 

жертв блокады Ленинграда 

10-11 08.09.22г. Классные 

руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 20.09.- 

25.09.22г. 

Классные 

руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение 

на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР,  

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

10-11 27.09. - 

07.10.22г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

Учителя. 

10-11 05.10.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9. «Мы против коррупции» 10-11 05.10.22г. Заместитель 

директора по ВР 

10. Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия» 

10-11 18.10.22г. Классные 

руководители 

11. Акция «День народного единства» (проведение 

классных часов, бесед, выставки плакатов, 

конкурсы, соревнования) 

10-11 04.11.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12. Беседа о половом воспитании 10-11 07.11.22г. Классные 

руководители, 

медсестра 

13. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

10-11 16.11.22г. Классные 

руководители 
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14. Мероприятия по антидопингу «Здоровый спорт» 10-11 17.11.- 

23.11.22г. 

Заместитель 

директора по ВР,  

 

15. Акция «Дорожная азбука», посвящѐнная памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

10-11 19.11.22г. Ответственный по 

ПДД 

16. Урок здоровья «Всѐ о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

10-11 22.11. - 

24.11.22г. 

Классные 

руководители 

17. Уроки воинской славы, посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

10-11 09.12.22г. Классные 

руководители 

18. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12.- 

10.12.22г. 

Классные 

руководители 

19. Акция «Красная лента» 10-11 10.12.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20. Классные часы «Основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные 

руководители 

21. Неделя правовой культуры 10-11 06.12.- 

11.12.22г. 

Классные 

руководители 

22. Дни науки и культуры  10-11 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

23. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12. - 

25.12.22г. 

Классные 

руководители 

24. Новогодние праздники 10-11 23.12. - 

28.12.22г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

25. Рождественская неделя 10-11 10.01. - 

14.01.23г. 

Классные 

руководители 

26. «Мы разные, но мы вместе» 10-11 19.01.- 

19.02.23г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

27. Профилактика вредных привычек 10-11 30.01.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

28. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

10-11 01.02.- 

05.02.23г. 

Классные 

руководители 

29. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02.- 

18.02.23г. 

Классные 

руководители 

30. Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 14.03.- 

20.03.23г. 

Классные 

руководители 
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31. Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 01.03.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

32. Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников 

Отечества 

10-11 22.02.23г. Классные 

руководители 

33. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящѐнный 8 Марта 

10-11 08.03.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

 

34. Уроки, посвящѐнные Всероссийской неделе 

детской юношеской книге 

10-11 22.03.- 

30.03.23г. 

Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

35. Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.23г. Классные 

руководители 

36. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой 

дискриминации, межнациональных отношениях) 

10-11 11.04.- 

20.04.23г. 

Классные 

руководители 

37. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. - 

12.04.23г. 

Классные 

руководители 

38. Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность, экология, природа и 

мы» 

10-11 15.04. - 

30.05.23г. 

Классные 

руководители 

39. Классные часы о молодѐжных субъкультурах 

«Мои такие разные друзья» 

10-11 18.04. - 

30.04.23г. 

Классные 

руководители 

40. Единый урок Победы 10 май Классные 

руководители 

41. Митинг, посвящѐнный Дню Победы «Мы – 

наследники Великой Победы» 

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

42. Конкурс инсценированной песни ко Дню победы 10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

43. Уроки мужества у памятных мест героев Великой 

Отечественной войны 

11 23.04. - 

08.05.23г 

Классные 

руководители 

44. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

45. Мероприятия, посвященные Дню семьи 10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

46. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

47. День славянской письменности 10-11 май Классные 

руководители 
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48. Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

49. Торжественные линейки, посвящѐнные 

окончанию учебного года 

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

50. Выпускной вечер 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час, посвящѐнный празднику 

День знаний 

10-11 01.09.22г. Классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

6. Заполнение базы данных по классу  10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 20.09.- 

25.09.22г. 

Классные 

руководители 

8. Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 

пожилого человека 

10-11 27.09.- 

04.10.22г. 

Классные 

руководители 

9. Акция «Творить добро» 10-11 19.10.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. День народного единства 10-11 04.11.22г. Классные 

руководители 

11. Мы против коррупции 10-11 07.11.22г. Классные 

руководители 

12. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

10-11 25.10.- 

29.09.22г. 

Классные 

руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 30.10.- 

08.11.22г. 

Классные 

руководители 

14. Подготовка и участие в смотре- конкурсе «Дом, в 

котором мы живѐм» 

10-11 22.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

15. Классные мероприятия, посвящѐнные Дню матери 10-11 20.11.- 

28.11.22г. 

Классные 

руководители 

16. Классные часы «Основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные 

руководители 
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17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12.- 

30.12.22г. 

Классные 

руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

10-11 24.12.- 

28.12.22г. 

Классные 

руководители 

19. Классные часы, посвящѐнные Дню полного 

освобождения Ленинграда от блокады 

10-11 11.01.- 

17.01.23г. 

Классные 

руководители 

20. Наркотикам – нет! 10-11 18.01.- 

18.02.23г. 

Классные 

руководители 

21. Горькие плоды сладкой жизни 10-11 28.01.23г. Классные 

руководители, 

медсестра 

22. Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 17.01.- 

28.01.23г. 

Классные 

руководители 

23. Участие в месячнике военно-патриотической 

работы 

«Я –патриот России» 

10-11 01.02.- 

28.02.23г. 

Классные 

руководители 

24. Акция «Чистые руки» 10-11 18.02.23г. Классные 

руководители 

25. Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.23г. Классные 

руководители 

26. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

10-11 06.03.23г. Классные 

руководители 

27. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.- 

19.03.23г. 

Классные 

руководители 

28. Классные мероприятия, посвящѐнные празднику 

«8 

марта» 

10-11 01.03.- 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

29. Акция «Путь к здоровью» 10-11 11.03.23г. Классные 

руководители 

30. Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню 

здоровья 

10-11 07.04.23г. Классные 

руководители 

31. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.23г. Классные 

руководители 

32. День земли. Акция «Школа –чистый, зелѐный 

двор» 

10-11 22.04.23г. Классные 

руководители 

33. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 10-11 26.04.23г. Классные 

руководители 

34. Проведение классных часов в рамках Дня защиты 

детей. 

10-11 28.04.23г. Классные 

руководители 

35. Всероссийский урок ОБЖ 10 11.04.- 

23.04.23г. 

Классные 

руководители, 

организатор ОБЖ 

36. Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне» 

10-11 23.04.- 

08.05.23г. 

Классные 

руководители 

37. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы 

10-11 30.04.- 

06.05.23г. 

Классные 

руководители 

38. Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок» 

11 26.05.23г. Классные 

руководители 
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39. Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года 10-11 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные 

руководители 

40. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

10-11 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные 

руководители 

41. Организация летней занятости 10-11 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

42. Выпускной вечер 11 июнь Классные 

руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. ШСК «Аатгыр» 10,11 сентябрь- 

май 

 

2. Российское движение школьников 10,11 сентябрь- 

май 

 

3. Волонтерский отряд «Олын» 10,11 сентябрь- 

май 

 

4. Индивидуальный проект 10,11 сентябрь- 

май 

 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний 10-11 01.09.22г. Классные 

руководители 

2. Урок безопасности 10-11 15.09.22г. Классные 

руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и 

дат 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению 

основам здорового питания 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

10-11 20.09.22г. Классные 

руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.22г. Классные 

руководители 

8. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.22г. Классные 

руководители 

9. Урок русского языка «Сочинение Парад Победы», 

 

10-11 26.10.22г. Кафедра 

гуманитарных наук 

10. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

10-11 30.10.22г. Кафедра 

общественных наук 

11. Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного 

солдата 

10-11 02.12.22г. Классные 

руководители 

12. Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев 

Отечества 

10-11 09.12.22г. Классные 

руководители 

13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!»  

 

10-11 17.02.23г. Классные 

руководители 
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14. Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 14.03.23г. Классные 

руководители 

15. Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.23г. Классные 

руководители 

16. Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню 

здоровья 

10-11 07.04.23г. Классные 

руководители 

17. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

18. Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 30.04.23г. Классные 

руководители 

19. Уроки литературы «Читаем книги о войне» 10-11 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

2. Назначение поручений в классных коллективах 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

3. Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Отчѐты в классных коллективах о проделанной 

работе 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Отчѐты членов Совета обучающихся о 

проделанной 

работе на заседаниях 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

8. Участие в общешкольных мероприятиях 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9. Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. Работа Совета обучающихся (по плану) 10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану) 10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные 

руководители 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Тематические экскурсии по предметам 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего округа» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь 

шагов в профессию» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

6. Праздник «23 февраля +8 марта» 10-11 март Классные 

руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8. Участие в проекте «Большая перемена» 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9. Тренинги с педагогом- психологом 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

10. Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации 

для сайта школы 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы школьной 

газеты 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3. Участие в съѐмках информационных и 

праздничных роликов 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4. Подготовка сценарного материала, нарезка, сборка 

и 

монтаж видеороликов 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания в классах 10-11 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

2. Тематические классные собрания (по плану) 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

3. Тестирование родителей «Удовлетворѐнность 

образовательной средой образовательного 

учреждения» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

УВР 

4. Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 
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5. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
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6. Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, социальные сети 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

7. Индивидуальные консультации и беседы 10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

8. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учѐта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

9. Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 10-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

4. Линейка «Об ответственности за употребление 

спиртосодержащей продукции. Всемирный день 

трезвости» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5. Беседа «Инфекционные заболевания. Меры 

безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

6. «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

7. Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

9. День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

10. Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 

доверия. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

11. «Гигиеническое обучение и воспитание детей и 

подростков. Декадник по борьбе со СПИДом.» 

Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 
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12. «Безопасный Новый год». Проведение 

инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

13. «Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его 

проявления и как себя уберечь»» 

10-11 январь Классные 

руководители 

14. «Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные 

руководители 

15. «Антиобщественные молодѐжные группировки. 

Уголовная ответственность» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

16. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные 

руководители 

17. Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

18. «Один дома» 10-11 апрель Классные 

руководители 

19. «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог 

20. Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

10-11 май Классные 

руководители 

21. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период) 

10-11 май Классные 

руководители 

22. Встречи со специалистами 10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

23. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, 

тренинги ) 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 


