


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  воспитания МКОУ Среднеагинская СОШ  является 

обязательной частью основных  образовательных программ и  направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Среднеагинская средняя общеобразовательная школа 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 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. 

Программа позволяет педагогическим работникам МКОУ Среднеагинская СОШ  

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ Среднеагинская СОШ (далее -  Школа)  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 58 человек, численность педагогического коллектива – 14 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. На начальном уровне 

образования формируются класс - комплекты. Реализуется,  в том числе, адаптированная 

образовательная программа  обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработана модель инклюзивного 

образования. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия родителей, педагогов и школьников: 

- 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 образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-   реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-   организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 



его эффективности. 

    Школа расположена в селе, в котором отсутствуют  спортивная школа и школа 

искусств. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Шесть педагогов Школы (42%) учились и  теперь работают в ней. 

Все педагоги проживают в селе и знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

односельчан, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

 учитываем особенности сельской школы. 

По данным на 01.01.2021 г 16 учеников (26%)  из  многодетных семьях, 31 (53%) в 

малообеспеченных, 4 ребенка проживают в приемных семьях. В  Школе 4 ученика 

подвозятся из д. Шудрово (5 км). 

 В 2018 году в школе создан отряд ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в котором на 01.01.2021 

г 12 членов, 23 школьника являются участниками РДШ. Организована работа органов 

школьного самоуправления, как в классных коллективах, так и на школьном уровне. 

Волонтерский  отряд "Доброе сердце" постоянно  участвует в акциях различного уровня. 

Ежегодно по результатам участия в Краевом конкурсе проектов ТОС формируется и 

работает Трудовой отряд старшеклассников в направлении развития уличной 

инфраструктуры села. 

 В Школе успешно функционирует физкультурно-спортивный клуб "Чемпионы", 

команды школьников принимали участие в соревнованиях на зональных этапах по 

шахматам и настольному теннису, становились призерами муниципального этапа по 

лыжным гонкам. 

У Школы сложился  круг социальных партнеров, который постоянно 

расширяется.  Масштабные мероприятия школы проходят совместно с педагогами 

Центра детского творчества и МЦ «Саяны». Осуществляется   сотрудничество   с   

сельской  библиотекой,  сельским Домом культуры, Среднеагинским ФАПом,  МО   

МВД  России  «Ирбейский». 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 



классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- 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; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам дополнительного образования и  

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживать социальную инициативу, творчество, самостоятельность у 

обучающихся, через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

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. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» (1) 

 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), предоставляющие 

возможность участвовать в решении социально-значимых проблем школы, села (акции: 

«Спешите делать добрые дела», «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Молодёжь выбирает жизнь», «Спорт – как альтернатива пагубным привычкам», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Три П», "Российский 

триколор"); 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания «День Здоровья», праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• участие школьников и педагогов в Дне села, в концертах в сельском Доме 

культуры с вокальными, танцевальными выступлениями  в День пожилого человека, День 

защиты ребенка, на Масленицу, 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «День Единства», мероприятия памяти Победы в Вов. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-  «День знаний», направленный на создание положительного эмоционального 



настроя на начало нового учебного года, способствование творческому включению ребят 

в образовательный процесс, мотивирование ответственного отношения к учебе; 

- «Осенний бал», направлен на создание условий для расширения представления 

обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его природными 

особенностями, развитие творческих способностей, обучающихся; 

- Новогодние театрализованные преставления, направлены на сохранение 

народных традиций празднования Нового года, организация творческого и 

содержательного досуга обучающихся; 

- Праздник песни и строя, направлен на формирование у обучающихся социальной 

активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, 

любви к Родине, готовности к её защите; 

- «Последний звонок», «День матери», «День учителя», направленные на 

воспитание уважительного отношения к школе, ее традициям учителям и родителям, 

воспитание гражданственности и патриотизма, повышение качества культурно-массовых 

мероприятий со школьниками; 

- цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Почётном 

карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Лоскутовое знамя 

победы», «Сад памяти»; классные часы; выставки), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

-  проведение Дней погружения в  Событие, посвященных Дням воинской славы 

- проведения Дня открытых дверей с  приглашением жителей села, направленные 

на предъявление достижений объединений дополнительного образования  и спортивных 

секций, смотр художественной самодеятельности с участием педагогов и школьников 

 

На уровне классов 

• выбор и делегирование представителей классов в органы школьного 

самоуправления  «МежКлассноеСодружество» из числа старшеклассников; 

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• организация Недели дежурства класса по Школе с обязательным проведение 

общешкольной утренней зарядки и информационной линейки по понедельникам с 

церемонией сдачи и принятия дежурства 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 



Модуль «Классное руководство» (2) 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. Координацию деятельности классных руководителей 

осуществляет школьное методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания через изучение и 

обобщение опыта классного руководства. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка активов класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

выбор и делегирование представителей классов в органы школьного самоуправления из 

числа старшеклассников; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: новогодние 

театрализованные преставления, праздник строя и песни, цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы ,мероприятия, посвящённые 8 марта и 23 февраля, дни 

здоровья, сдача норм ГТО, спортивные квесты, региональный проект «Успех каждого 

ребенка»; 

• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дню Победы, Дням воинской славы, событию в классе, в 

селе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

проблемные, организационные, здоровьесберегающие; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии в школьный музей; празднования в классе дней рождения 

детей класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка через индивидуальные консультации в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, учебного заведения и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.); 



• • индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые тренинги общения; 

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации через беседы, вовлечение в 

организацию и проведение мероприятий разного уровня, предложить взять 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости), с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; проведение «Малых педагогических советов», работа Службы школьной 

медиации 

• организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, 

совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров, 

собраний в формате онлайн воспитательной направленности; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и объединения дополнительного 

образования» (3) 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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 объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность  и дополнительное образование на базе образовательного 

учреждения реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися видов деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 

 

Настольный теннис 

Общефизическая подготовка 

Подвижные игры   

Шахматы  

 

Духовно-нравственное направление 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Литературный экран 

 

  

 Школьный музей 

Я - гражданин! 

 

 



Социальное  направление 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Школа добрых дел 

 

Мастерская добрых дел 

Моя малая Родина 

 

Шаг к профессии 

 Медиашкола 

Я - волонтер! 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Азбука общения 

Почемучка 

 

Интеллектика 

Интеллектуальный клуб 

Мы и наш мир 

 

Моделирование и конструирование  

 Юный исследователь 

 

Общекультурное  направление 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 В мире прекрасного  

 

  

Умелые ручки Танцевальная мозаика 

 

Модуль «Школьный урок» (4) 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности: обращение к личному опыту, привлечение различного 

уровня информации; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся» и выработанных совместно со школьниками законов класса; 

• 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 через 

проведение «Уроков мужества» и "Уроков Добра"; мероприятий, посвящённых памятным 

датам; анализ поступков современников и исторических деятелей; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 



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- дебаты, 

мозговой штурм; программы-тренажеры, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео уроки, онлайн- 

конференции и др.), использование дистанционных образовательных технологий 

обучения; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок 

- путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурсов, турниров, викторин, и др.); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения («Научно-практические конференции»), проектная 

деятельность на уроке («Групповой проект», «Индивидуальный проект»); 

• использование при проведение уроков образовательного потенциала школьного 

музея; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Модуль «Самоуправление» (5) 

 

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.  

Работа ученического самоуправления строится в соответствии с деятельностью 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В школе действует школьная организация 

«МежКлассноеСодружество», деятельность которой направлена на развитие социальной 

инициативы среди учащихся, приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

приобретение опыта конструктивного социального поведения; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством. 

Работа школьного самоуправления строится по 4 направлениям: 

1. личностное развитие (творческое развитие, популяризация

 ЗОЖ среди школьников, популяризация профессий); 

2. гражданская активность (волонтерство); 

3. военно-патриотическое направление (ЮНАРМИЯ, РДШ, ВПК «Патриот»); 

4. информационно - медийное направление. 

В рамках школьного самоуправления для просветительской работы и участия в 

акциях, конкурсах, соревнованиях в школе созданы отряды: 



1. Отряд волонтеров «Доброе сердце». 

2. Отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор». 

3. Отряд юных пожарных «Огнетушитель» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников; 

•  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, «Спорт любить – 

здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

•  через работу школьного медиацентра, в который входят: 

- разновозрастный редакционный совет школьного телецентра, целью которого 

является организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных 

ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Редакционный совет проводит тематические перемены с использование 

телевизора в школьной рекреации  «Слава поля Бородинского», «День конституции», 

«День воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми 

дорогами», "Нашим выпускникам посвящается" "Из истории села" 

-  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. 

На уровне классов: 

• через деятельность актива классов, отвечающих за различные направления работы; 

• через участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

• через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, оформлении 

классных уголков; 

• участие активов класса в работе Совета старшеклассников по организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; 

• через анализ индивидуального участия обучающихся в общешкольных и классных 

делах. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» (6) 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 



ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение в рекреациях школы и актовом зале регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и в селе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; оборудование  

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

В школе реализуется социально-значимый проект "Зона нашей ответственности"  

Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и 

других территорий социальной ответсвенности . Привлечение преподавателей, учащихся 

к посадке растений (в том числе, выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, 

живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка, территории 

сельского мемориала и сельской спортивной площадки  способствует формированию 

доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников к 

созидательному труду.  

В  фойе 1 этажа оформлена зона настольного тенниса, которая используется для 

проведения внутришкольных соревнований и активного проведения школьных перемен. 

В фойе 2 этажа реализуется социальный проект «Зеленая зона»: обустроена зона 

отдыха с лавочками  в окружении комнатных растений, уход и полив за которыми 

осуществляется дежурным классом.  

В актовом зале обустроена зона для самостоятельной учебной работы школьников, 

имеется доступ в сеть Интернет, рядом расположена школьная библиотека. 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. Редакционный совет ученического самоуправления проводит тематические 

перемены с использование телевизора в школьной рекреации  «Слава поля 

Бородинского», «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый 

человек в космосе», «Фронтовыми дорогами», "Нашим выпускникам посвящается" 

• популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МКОУ 

Среднеагинская СОШ является представительство школы в интернете. Электронные 

коммуникации школы включают как минимум три направления деятельности: 1) создание 

и управление официальным сайтом школы (при входе в здание школы размещен Q-код 

официального сайта школы); 2) сотрудничество и размещение различной информации на 

образовательных порталах; 3) создание и управление сообщества школы с социальной 

сети (при входе в здание школы размещен Q-код сообщества школы в социальной сети ) 



Модуль «Профориентация» (7) 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся 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; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, участие в 

региональном проекте «Успех каждого ребёнка»: «Билет в будущее», «ПроеКториЯ»; 

реализация общеобразовательной программы в сетевой программе совместно с ЦДТ и 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Психолого-педагогический класс»; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках курса «Мои 

профессиональные намерения», также различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; реализация программы  «Профессиональная проба» для детей с ОВЗ;  

• участие в конкурсах профориентационной направленности для детей с ОВЗ: 

«Абилимпикс», «Лучший по профессии»; 

• подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категории 

"Агрономия" ; 

• подготовку обучающихся к участию в конкурсах медианаправленности, 

конкурсах по декоративно-прикладному искусству    

• освоение школьниками основ некоторых профессии в рамках работы 

трудовых отрядов старшеклассников 

 

Модуль «Работа с родителями» (8) 

 

В МКОУ Среднеагинская СОШ  действует Управляющий совет, являющийся 

коллегиальным органом самоуправления, имеющим полномочия, который собирается 

по необходимости.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 



образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей 

собирается 1 раз в четверть; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе проводятся 2 раза в год; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с привлечением 

приглашенных специалистов ПДН, КДНиЗП, социальных служб района, работников 

ГИБДД и участкового ; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

  комиссия по осуществлению контроля за качеством питания обучающихся в 

школьной столовой, осуществляют плановый контроль организации и качества горячего 

питания обучающихся в школьной столовой; 

 день открытых дверей 1 раз в год, направленный на предъявление 

достижений объединений дополнительного образования  и спортивных секций, смотр 

художественной самодеятельности с участием педагогов и школьников 

 оформление стендов для родителей в вестибюле школы; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте и родительские группы в 

мессенджерах, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются дистанционные консультации педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 работа службы Школьной медиации; 

 опрос родителей об уровне удовлетворенности образовательным и 

воспитательным процессами в Школе;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным МКОУ Среднеагинская СОШ  направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 



педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного

 развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы в конце учебного года. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, предложенное П.В. 

Степановым, с целью получения результатов динамики личностного развития 

школьников каждого класса и классов в целом. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогом-организатором, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и работы объединений 

дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 



- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 


