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Пояснительная записка  

  Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ак-

Довурака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда 

(далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

утвержденной приказом Минобрнауки РТ № 960-д от 18 августа2021 года 

примерной программы воспитания.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ОШ № 1 г. Ак-

Довурака. Программа 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 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. Программа воспитания показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре Программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 имени Тамдын-оол 

Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда включает четыре раздела: 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ №1 Г.АК-ДОВУРАК 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак был построен по приказу Министерства 

Просвещения Тувинской АССР от 7 июля 1965 года под № 277-р в соответствии с 

народнохозяйственным планом с 1 сентября 1965 года. В школе в большинстве 

учатся несовершеннолетние дети, жителей близлежащих улиц: 50 лет ВЛКСМ, 

Центральная, Комсомольская, М. Марат и Юбилейная.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Общероссийского общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ) созданной Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536. 

 Школа сотрудничает со всеми учреждениями дополнительного образования 

города Ак-Довурак: Спорт школа, ДДТ, ЦО, ЦРТДЮ и ДШИ; Центром занятости 

населения и ММЦ «Барун-Хемчикский», Полиция, ДК, АГТ, ЦСПСИ Д, Нотариус, 

ПФР, Барун-Хемчикский районый суд. Школа продолжает работать над концепцией 

«Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

Миссия школы: 

 • Обеспечить получение основного общего образования каждому ученику на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности. 

 • Содействовать адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

родителей. 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; 

 - в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, 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 раз решении конфликтов) функции.                        

Необходимо отметить, что МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак работает в составе 

2 школьных зданий с 2021 года. Образовательная организация предназначена для 

обучения детей в соответствии с образовательными программами всех уровней 

образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих 

программам для детей и взрослых. Город Ак-Довурак в котором расположена 

образовательная организация – это районный центр, поэтому школа является 

социокультурным центром. Так же можно говорить о разнообразии социального 

контингента: молодые амбициозные родители, долгожители города, многодетные 

семьи, социально незащищённые семьи, дети разных национальностей. На 

сегодняшний день в школе 917 обучающихся и 66 учителей, при этом необходимо 

отметить, что все 37 классные коллективы сформированы учащимися, в основном 

пришедшими из наших дошкольных учреждений города Ак-Довурак (переход 

составил 93%) и образовательных организаций ближайших школ Барун-

Хемчикского района. В 2022 году школа попала в проект Министерства 

Просвещения «Капитальный ремонт» и для обучающихся школы оборудованы 

просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с современной мобильной 

школьной мебелью, техническими и электронными средствами обучения, 

интерактивным оборудованием, имеется оснащенный сенсорный кабинет психолога. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, в рамках проекта «Образование» в 2019 

году были открыты 2 кабинета «ЦОС». Для проведения дополнительных занятий и 

внеурочной деятельности в образовательной организации имеется:  помещения 

для занятий по национальным видам спорта (Хуреш);  хореографический зал;  1 

библиотека с читальным залом;  1 актовый зал;  1 спортивный зал;  4 
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спортивных поля. (Баскетбол, волейбол, футбол, хоккей).  

Работа ведется по реализации образовательных программ дополнительного 

образования по 5-ти направленностям:  

 Техническая направленность;  

 Физкультурно-спортивная направленность; 

  Гражданско-патриотическая направленность; 

  Социально-педагогическая направленность; 

  Художественная направленность.  

В школе ежегодно реализуются краткосрочные проекты в целях профилактики 

правонарушений, как:  

1. «Месяц полезных привычек»  

2. «Самый сказочный класс»  

3. «Чаагай Шагаа Ог-Булеже»  

4. «Трекер накоплений на 21 дней»  

5. «Настоящая семья- это много дружных я»  

6. «Живой уголок» и др..  

Все проводимые мероприятия выставляются на сайт школы https://school1-ak-

dovurak.rtyva.ru/ а так же в социальных сетях ВК https://vk.com/club155311634 

инстаграм tuva_1schoolak_dovurak 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из 

этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых национальных для 

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ 

№1 г. Ак-Довурак – личностное развитие школьников.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
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способствовать решение следующих 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, и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных движений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

2.1. Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности: 

Методологической основой программы являются антропологический, 
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культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. Воспитательная 

деятельность в школе основывается на следующих принципах:  

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;   

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;   

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
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2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

1) гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2) патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности;  

3) духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

4) эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

5) физическое воспитание - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях;  

6) трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 
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деятельности (организация дежурств  в кабинетах ОО, школьных клумбах и 

территории школьного двора; 

7) экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Хемчику 

чистые берега», «оБЕРЕГАй Енисей», «Эне-Сайым, Улуг-Хемим» и др.); 

8) познавательное направление воспитания - стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в 

научно-практических конференциях онлайн и офлайн, чтениях, конкурсах и 

фестивалях науки и творчества) 

2.3. Требования к планируемым результатам воспитания   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 

Направления   Характеристики (показатели) 

Гражданское  

Патриотическое  

  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.  

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;  

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства.  

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Духовно-

Нравственное  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
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народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности).  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей.  

Физическое   Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.   

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста.  

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. Проявляющий любовь к природе, 

бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий готовность 

осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами 
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Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования: 

 

Направления  Характеристики (показатели)  

Гражданское  

  

Знающий  и  принимающий  свою  российскую 

гражданскую идентичность  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Патриотическое  Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 
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символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 
 

Духовно-

нравственное  

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. Понимающий 

ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
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семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России 

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. Ориентированный на самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое   Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей, близких.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде.  
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Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели. Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям.  

Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе.  

Понимающий  необходимость  человека адаптироваться 

 в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации.  

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей.  
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Экологическое  Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном 

мире. Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред.  

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное    Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования:  
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Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, народа России, мировой культуре.  

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 
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Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.   

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

Физическое   Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное 

и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обществе и цифровой среде).  

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

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям.  

Трудовое  Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства своих и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

 к честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда.  

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе 

с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 
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течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое  Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми.  

Познавательное   Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 
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социально-экономическом развитии России в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Инвариантные модули 

(неизменяемые) 

Вариативные модули 

3.1. Основные школьные дела, 

3.2. Классное руководство,  

3.3. Школьный урок,  

3.4. Внеурочная деятельность,  

3.5. Внешкольные мероприятия, 

3.6. Предметно-пространственная среда, 

3.7. Работа с родителями, 

3.8. Самоуправление,  

3.9. Профилактика и безопасность,  

3.10. Социальное партнерство,  

3.11. Профориентация. 

3.12. Детские общественные 

объединения,  

3.13. Школьные медиа,  

3.14. Школьный музей,  

3.15. Добровольческая деятельность, 

3.16. Школьные спортивные клубы,  

3.17. Школьные театры,  

3.18. Этнокультурный региональный 

компонент.   

 

 

3.1. Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты: «Помоги собраться в школу», «Поделись теплом» и 

т.д.  

 Спортивные мероприятия: Общешкольный слет, Кросс нации и т.д.  
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На школьном уровне: 

  разновозрастные сборы – согревание «Мини-футбол» «Школьный этап 

ежегодной олимпиады школьников» и т.д.  

 общешкольные праздники – «День здоровья и спорта», «Шагаа»  

 торжественные ритуалы посвящения – «Посвящение в старшеклассники».  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

 На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей;  

 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. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
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предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с 

государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;   

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности;  

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего 

района;  

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  
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 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

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

учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    

развития каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 

ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  

интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  

самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  

отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим 

образцы поведения в обществе.   

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

o планирование и проведение классных часов;  

o поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды 

для общения;   

o инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

o организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 
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потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;   

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

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;   

o выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

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

o изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

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

o доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

o индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения;  

o регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения 

и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

o проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
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лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

o организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 

администрацией, учителями;   

o создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

o привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе;  

o  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

Немаловажное значение имеет: 

 - формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

- составление социального паспорта класса; 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива); 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

- деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 
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- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися 

класса:  

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-  с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением;  

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» 

учащихся класса;  

- участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе; 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями-

предметниками.  

3.3. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все 

участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание 

наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 

квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы: 

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

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями День семьи, День матери, мероприятия по профилактике 

вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике   в школе проводится 

активная работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и 

развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- школьный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а также по вопросам здоровье сбережения детей и подростков; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные 
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на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающегося труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 

деятельности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное;  

 общекультурное. 

 В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

дополнительных образовательных программ. Индивидуально-ориентированный 

подход дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, 
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формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить 

инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому 

необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями 

тех или иных направлений внеурочной занятости. Оценив ресурсы школы МБОУ 

СОШ №1 г. Ак-Довурак организует работу объединений внеурочной деятельности 

по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При этом основой для 

распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 

отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная 

деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных 

групп, сформированных из параллелей 1-4,5- 9,10-11 классов. Их наполняемость – 

от 8 до 25 человек. С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы 

внеурочной деятельности НОО, СОО, ООО на текущий учебный год. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями,  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; (конференции, фестивали, творческие конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня с привлечением к их планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

3.6.  Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:   

 оформление  внешнего  вида,  фасада,  холла  при  входе  здания 

 школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности;  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
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исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные  аудио  и  видео)  природы 

 России,  региона,  местности,  предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;  

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ;   

 «места гражданского почитания» (Особенно если школа носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 

т.п.) в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски;   

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и 

т.п.;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 
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зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции 

и др.). 

3.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

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;  

 семейные клубы «Истоки-отцовства» и «Мамина любовь», 

предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
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учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

  родительские беседы в Вайбере, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

  проекты по совместному благоустройству школьного пространства;  

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

  реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся «Фестиваль поэзии», «Мы вместе», «История моей семьи» 
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«Чаагай Шагаа ог-булеже» и т.д. 

  лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, социальных партнеров ПДН ЦЗН, 

ММЦ, СЦПСиД, психологом школы, педагогами;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов, 

предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация 

горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др.) 

3.8. Модуль «Самоуправление»  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает:  

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы;  

- представление  интересов  обучающихся  в  процессе  управления 

общеобразовательной организаций,   

- защита прав обучающихся;  

- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации;  

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации;  
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- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности 

в школе с учетом их возраста;  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  

самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  

преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  

свои решения и поступки. .  

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться в со-управление (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детское самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 Через участие во Всероссийских конкурсах, проводимых порталом «Большая 

Перемена», «РДШ». 

 На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

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 и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и 

представителей родительской общественности. Структура ученического   

самоуправления школы имеет несколько Уровней и осуществляется следующим 

образом Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

школьного ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов 

управления. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со педагогом-

организатором, куратором ученического актива из числа педагогических работников 

школы, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива.   

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие 

задачи:  

- планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; 

 - разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов;  

- управление социально-ориентированной деятельности школы;  

-  создание и укрепление общешкольных традиций. 
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3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 

другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 

собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных 

научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков 

стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и 

более раннее приобщение к ним.  В современной, быстро меняющейся 

экологической обстановке в России, возможности распространения среди 

подростков образа жизни, сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 

широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» 

поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» 

знания помогли выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к 

действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков.  После 

создания социального паспорта школы вместе с психологической службой и 

классными руководителями, начинается активная просветительская работа: беседы, 

дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием нарколога, 

эпидемиолога, детского врача, родителей, психолога и учащихся школы. Для этого в 

школе проводятся: 

 Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие 

детей, пропаганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, 

формированию ответственности за сохранение естественного природного 
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окружения, определяющего условия жизни человека. 

 «Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

 Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа 

Информация медицинских работников о вреде для здоровья употребления 

наркотических и токсичных веществ, пересмотр своего поведения и 

поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности 

человеческой жизни, милосердия.  

 Информирования о пути зарождения СПИДом, статистика болезни. Осознание 

ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

 Уроки красоты и здоровья- способствуют эстетическому и культурному 

развитию ребёнка, осознание здоровья, как одной из главных жизненных 

ценностей. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья 

нации. В профилактике вредных привычек большое внимание уделяется подготовке 

и обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый 

образ жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы 

риска». 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  
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 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
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появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);   

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

3.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности 

и традиции уклада школы.   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;   

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
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обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

3.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире. 

 «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
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позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

  экскурсии на предприятия города и Республики, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

  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 школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

МБОУ СОШ№1 г. Ак-Довурак сотрудничает с различными учебными 

заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями, 

внешкольными учреждениями, учреждениями дополнительного образования г. Ак-

Довурака, предприятиями. Соглашения о взаимодействии заключены с ГБУЗ РТ 

«Барун-Хемчикский» ММЦ, ГКУ ЦЗ, Ак-Довуракский горный техникум. 

       3.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

В сентябре 2020 года в нашей школе организована работа первичного 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Школьников (РДШ).  

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
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содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в 

школе (юнармейское движение, ученическое самоуправление).  

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

  формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

  использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной деятельности; 

  развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ; 

  формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение, 

куратором которого является педагог - организатор Тойбу Анай-Хаак Альбертовна, 

принимает активное участие в Днях Единых Действий отделения РДШ:  

 День знаний  

 День солидарности в борьбе с терроризмом  

 Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций  

 День пожилых людей  

 День учителя  

 День Матери 

 День народного единства  

 День Защитника Отечества  

 Международный женский день  

 Всемирный День театра  
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 Всемирный День здоровья 

  День космонавтики  

 День Победы  

 День защиты детей  

В школе созданы детские общественные организации такие как: «школьный 

спортивный клуб «Форсаж»; движения «Юнармия»; «Юные инспектора движения»; 

«Юные друзья полиции»; «Юные спасатели МЧС»; ШУС (школьное ученическое 

самоуправление). 

 В 2021 году открыли спортивный клуб ШСК «Салгакчы» (Хуреш) 

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 ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 

школьниками 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 школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 
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общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения;  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

3.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

  организация через внеурочные занятий «Юный журналист.  

 школьная интернет-группа в ВКонтакие и Инстаграме - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, 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 детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

  школьная газета «Вести недели» для всех обучающихся, на страницах 

которой размещаются материалы о школьных и городских событиях. Организуются 
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конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем;  

 школьный медиа центр, школьное ТВ «Большая перемена» – 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 «НАШИ БУДНИ» - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях ВК, ИНСТАГРАМ 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 детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. Все проводимые 

мероприятия выставляются на сайт школы https://school1- ak-dovurak.rtyva.ru/ а 

также в социальных сетях ВК https://vk.com/club155311634 инстаграм 

tuva_1schoolak_dovurak 

3.14. Модуль «Школьный музей» 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями формирование культурной и 

исторической памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться такими чувствами, 

недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут 

требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить 

артефакты. 

    Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель 

системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности, которая 
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призвана комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания 

подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами 

экскурсионной и музейной деятельности. 

    Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории 

родной школы, города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к 

прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируются патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности. 

    Программа «Музея истории школы» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию 

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, 

наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной работы,  

изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 

экспозиционной работы. 

    При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д. 

   В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих 

в процессе деятельности людей, увлеченных общим делом.  Широкое использование 

аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной мере повысит 

эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы в школьном музее. 

    Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и 

выставок, музейного оборудования должны производиться с привлечением 

информационных технологий, что может быть предметом совместной творческой 

работы руководителя музея и детей. 

 Работа нацелена на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности. Необходимо организовать посещение детьми самых 

разных музеев, знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и 

художественным оформлением. 

 Значительное количество работы направлено на практическую деятельность -
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самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и 

родителей. Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, 

тематико-экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую 

работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

    При совместной работе дети должны знать историю музейного дела, историю 

школы, жизнь и деятельность знаменитых учителей, выпускников школы, основы 

музееведческой деятельности, методику проведения поисково-исследовательской 

работы, основные термины, применяемые в музейном деле. 

    Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские 

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий 

материал, оформлять его и хранить, вести элементарную поисковую и научно-

исследовательскую работу. 

    Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных 

формах общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, 

конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция). 

3.15. Модуль «Добровольческая деятельность» 

Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда 

является развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с 

различными видами социальной активности, оказание посильной поддержки в 

решении актуальных проблем местного сообщества, помощи нуждающимся 

категориям населения.  

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

  обеспечить популяризацию идей добровольчества в школьной среде;  

 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в 

социально-значимых акциях и проектах;  

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  
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 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социальнозначимой деятельности;  

 создавать и использовать межрегиональные связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;  

  воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

 Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения:  

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.  

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 

доведение до конца.  

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей.  

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

  Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 

знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей.  

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) 

отряда являются:  

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков);  

 инклюзивная деятельность (работа с детьми РАС);  

 трудовая помощь;  

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям 
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(совместно с социальными службами г. Ак-Довурака);  

 профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов);  

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников);  

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. Формы организации 

деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:  

 мероприятия и акции;  

 проекты;  

 фестивали и конкурсы 

3.16. Модуль «Школьные спортивные клубы» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровье сбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. На базе школы открылся спортивный клуб «Форсаж», также помещение 

для занятий по национальным видам спорта (Хуреш). 

Систематическая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении; 

 - профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения и во 
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внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи); 

 - мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, 22 встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 

школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по 

теме здорового образа жизни, Дни здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» 

, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», 

дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

 -организация горячего питания;  

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя 
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уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час 

в группе продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 

классах; 

3.17. Модуль «Школьные театры» 

Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано 

на применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально-

эстетического воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, 

профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей 

дают возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из 

многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных 

мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и качества 

проведения.  

Театральное движение может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он 

помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть 

самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, 

духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, 

театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к 

нравственным ценностям своего народа.  

Цель модуля: создание условий для гармоничного развития личности ребенка 

через формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

Задачи:  

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в 

детское театральное сообщество; 

 - планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных 

мероприятий, где необходимо участие и включение театральных постановок, 

инсценировок, концертных номеров, массовок;  

- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита;  

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных 

мероприятий; 
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 - мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через 

возможность демонстрации своего опыта. 

 - организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и 

ДОУ.  

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации 

целостного образовательного пространства школы как культурного мира, в котором 

он, школьный театр, становясь художественно-эстетическим образовательным 

действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое его 

воображение, развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, 

воспитывать уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в 

детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного 

отношения к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе 

с тем воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, 

работоспособность, смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом 

движении школьнику – это желание. Участие будет по возможностям, способностям, 

силам и желанию. 

Мероприятия на уровне школы: Линейки «День знаний», «Последний звонок», 

«День защитника Отечества», «День Победы»; Открытие школьной спартакиады 

«Осенний марафон», Концерт ко Дню учителя, Школьный конкурс «Битва хоров», 

Концерт ко Дню народного единства, Открытие «Зимние игры» Новогодние 

представления – интерактивная постановка и массовка, Интерактивный Новогодний 

концерт, Масленица – массовое представление, Концерты ко Дню матери и 

Международному женскому Дню 8 марта, «Смотр-конкурс юнармейских отрядов», 

Выпускные вечера, вручение аттестатов, Капустники, КВН, Школьные конкурсы и 

творческие проекты.  

На внешкольном уровне: Выездной благотворительный концерт ко Дню 

Пожилого человека, Концертная программа ко Дню Конституции РФ на итоговом 

мероприятии муниципального проекта «Я – законопослушный гражданин!». 

Выездная концертная программа к памятным датам УВД, МЧС, Участие в 
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праздничных мероприятиях ко Дню города, Открытие летнего досугового центра для 

детей и подростков «Радуга» на базе школы. 

Необходимое материально-техническое обеспечение: актовый зал 

(обустроенный), благоустроенная школьная площадка с разметками, спортивный зал 

обустроенный, спортивная площадка благоустроенная, музыкальная аппаратура, 

микрофоны, мультимедийная установка, экран, световое оформление, костюмерная 

комната, костюмы, реквизит, мебель.  

Используемые жанры и формы мероприятий модуля: протокольные: линейки, 

церемонии вручения аттестатов, грамот, медалей, спектакль, Мюзикл, интермедия, 

интерактивная постановка, интерактивная игра, инсценировка, массовка, флеш-моб, 

балы, хоровое пение, оркестр, ансамбль, сольное выступление, конкурс чтецов, 

вокалистов, танцоров, хоров, КВН. 

3.18. Модуль «Этнокультурный региональный компонент» 

Этнокультурный региональный компонент программы воспитания 

представляется как всё то, что способствует развитию творческих возможностей 

ребенка, дает более полное представление о богатстве национальной культуры, 

укладе жизни народа, его истории, родного языка, литературы, духовных целях и 

ценностях. Он способствует духовно-нравственному развитию и воспитанию 

личности гражданина России, толерантного к народам многонациональной России и 

мировой цивилизации.   

Исходя из этого, понятие «этнокультурный региональный компонент в 

воспитании обучающихся» представляется как средство формирования этно-лингво-

культуроведческой, коммуникативной и социальной компетенции обучающихся, как 

цели и конечного результата воспитания.  Способами реализации этнокультурного 

регионального компонента является корректировка учебного плана и программ, а 

также разработка и внедрение педагогических технологий и авторских, 

модифицированных программ, отражающих основные направления школы с 

этнокультурным региональным компонентом.  

В соответствии с новыми стандартами этнокультурный компонент - 

составляющая содержания образования   реализуется:  

 -через  введение  в  учебный  план  специальных дисциплин 
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этнокультурной направленности (таких, как родной язык и литература);  

-через интеграцию этнокультурной составляющей в содержание традиционных 

предметов (например, таких, как история, география, литература);  

-во внеурочной деятельности (через внедрение программы «Народоведение» 

(Улусчу ужурлар),  работу кружков по этномузыке, народным танцам, народному 

прикладному искусству, секций по национальным видам спорта (Хуреш, скачки, 

стрельба из лука), настольным тувинским играм, школьных фольклорных 

коллективов по горловому пению, музейную деятельность и краеведение, и т.д.)*   

Приложение к Программе воспитания в ОО РТ 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МБОУ СОШ №1 Г. АК-ДОВУРАКА  

Самоанализ школы ежегодно осуществляется по итогам рейтинга активно 

классов. По итогам годового рейтинга самых активных классов стимулируют 

различными ценными призами (Бесплатный билет в кинотеатр «Рассвет» бассейн 

«Лазурный» для классов победителей и тд.)  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях и т.п. различного уровней.  

Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов, родителей. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. Внимание при этом 

сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе 

совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. Качество 

воспитательной деятельности классных руководителей.  

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 
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умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 

особенностями своих воспитанников; соответствие используемых педагогами форм 

работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих 

воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения личных дел.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

-испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели 

своей воспитательной деятельности;  

-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности; 

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 

 -доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

-складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;  

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. Анализ уровня воспитанности обучающихся. Осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе и классными руководителями. 

Несколько методик по изучению уровня развития классного коллектива: 
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  Классным руководителям 1-2-х и 3-5-х классов предлагается методика 

Н.П. Капустина, по которой ребенок оценивает себя вместе с родителями, его же 

оценивает учитель и выводится итоговая оценка. Затем высчитывается средний балл 

и определяется уровень воспитанности. 

  Классным руководителям 6-9-х и 10-11-х классов предлагается 

диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся М.И. 

Шиловой. Пользуясь этой программой, на основе педагогических наблюдений 

классный руководитель определит уровень воспитанности учащихся на данный 

момент и заполнит сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся.  

 Классным руководителям 6-9-х и 10-11-х классов предлагается также 

методика Н.П. Капустина по определению уровня воспитанности, по которой 

учитель может поработать в течение года вместе со своими учениками.  

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный 

коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, в 

котором он находится. Внимание классных руководителей и заместителя директора 

по воспитательной работе должно быть направлено на низкие показатели 

эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на 

формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. Управление 

воспитательным процессом. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является грамотность реализации административной командой своих 

основных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации 

и мотивации воспитательной деятельности педагогов.  

Осуществляется анализ директором образовательной организации Внимание 

директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое 

представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной 

работы; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом 

коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система 

стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми.  
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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.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 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 (возможен через онлайн-

опрос). Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогическом совете 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; - качеством 
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совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного 

и гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в 

нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный 

воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по 

подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации 
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-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию  

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям — ценность Учителя. 

4.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

4.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 
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включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их форма, 

публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Ожидаемые конечные результаты 

1) Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2) Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3) Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 
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обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение 

эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4) Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 
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