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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ «Троицкая СОШ № 8» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Троицкая СОШ № 8» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

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

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

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая СОШ № 

8» расположено в селе Троицк Тасеевского района Красноярского края. Село Троицк 

небольшое, насчитывает немногим более 300 дворов, с численностью населения до 350 

человек. Рассмотрев социальный статус населения села, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность: русские, немцы, узбеки, мордва, молдаване и другие. Школа в 

селе является культурно - досуговым и спортивным центром, так как все школьные и 

спортивные мероприятия проходят в школе и на прилегающей к ней территории. В 32 

километрах от села находится районный центр – село Тасеево, где расположены 

ближайшие досуговые организации, с которыми школа поддерживает тесную связь, а 

именно,  ЦВР, молодежный центр, районная ДЮСШ, администрация с. Тасеево и 

другие. Находясь на отдалении от объектов цивилизации, становится ценнее и значимее 

воспитательная деятельность педагогов. В Троицкой школе их одиннадцать человек. 

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - педагоги с большим 



опытом педагогической практики и с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о 

чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МБОУ «Троицкая СОШ № 8».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

В 1 - 11 классах школы обучается до 35 обучающихся в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается, по 

учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся инклюзивно в 

общеобразовательных классах, в отдельных классах по программам коррекционно - 

развивающей направленности. Ежегодно разрабатываются рабочие программы по 

курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 В небольшом коллективе существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. Учителя и обучающиеся участвуют в региональных, краевых, 

муниципальных конкурсах имеют дипломы, грамоты и сертификаты участников. В 

школе нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста, так как 

контингент из многодетных семей. Таким образом, создавая условия для ребенка по 

выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей, учитываем индивидуальные особенности, одарённость детей, возможности 

каждого проявить себя. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, содействует 

созданию и сохранению традиций военно-спортивного направления и детского 

общественного объединения. С 2018 года школа включена в состав Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Дети активно участвуют в районных мероприятиях приуроченные к дням 

единых действий. Активную социально значимую деятельность ведут: отряд 

«Юнармия» и члены школьного самоуправления «Троицкая Слобода». 

 

Раздел II. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал – 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 многонационального народа Российской Федерации.   

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

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

культура, здоровье, человек), общей целью воспитания в МБОУ «Троицкая СОШ № 8» 

является – личностное развитие школьников, проявляющееся через: 

1) усвоениеобучающимисясоциально - значимых знаний;   

2) развитие позитивного отношения к общественным ценностям;  

3) приобретение опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике.  



Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели и задач  воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты,которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

1. В воспитании  детей младшего школьного возраста (уровень начальногообщего 

образования):таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.   

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;  

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    



    Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им, имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.   

2. В воспитании детейподросткового возраста (уровень основного общего 

образования)таким приоритетом в МБОУ «Троицкая СОШ № 8» является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 



поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

2. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

3. опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4. опыт природоохранных дел; 

5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7. опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

8. опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

10. опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

11. опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. создать условия для усвоения школьниками знаний, ценностей семьи, труда, природы, 

ценностей здоровья и уважительного отношения друг к другу, приобщая к истории, 

обычаям и традициям района, края, страны, приобретения школьниками социального 

опыта, формирования самосознания, потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию через общешкольные ключевые дела и мероприятия; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, для 

формирования  у обучающихсяся межличностных отношений, гражданско-

патриотического сознания, разностороннего развития творческих способностей, 

навыков ЗОЖ; поддержки активного участия классных сообществ в жизни школы; 

3. создавать условия для развития универсальных учебных действий личности 

обучающегося через вовлечение в участие в программах внеурочной деятельности; 

4. использовать возможности школьного урока для формирования гражданско-правовых 

норм общества, формирования умений и навыков, обеспечивающих успешное 



функционирование личности в системе социальных отношений,использовать на 

школьных уроках интерактивные формы занятий, мотивирующие познавательную и 

творческую активность обучающихся; 

5. предоставить школьникам возможности для самовыражения и самореализации, 

воспитывая в них инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства через организацию и поддержку детского 

самоуправления в школе; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать профориентационную работусобучающимися; 

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9. организовать работу с семьями обучающихся, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Организация предметно-эстетической среды 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела в МБОУ «Троицкая СОШ № 8» – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся 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.  



Для этого в МБОУ «Троицкая СОШ № 8»  используются следующие формы 

работы: 

 

Уровень Форма  Пример  

Внешколь

ный 

Всероссийские, 

краевые, 

муниципальные 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, акции 

- всероссийские спортивные игры и конкурсы: 

«Президентские спортивные игры», «Веселые 

старты», «Дети одной реки», «Страница 21» и 

многое другое; 

- всероссийские акции: «Помоги пойти 

учиться», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Дети 

войны» и др.; 

- краевые акции: «Зеленая планета детства» 

«Навигатор профессий» и др.; 

- муниципальные акции: «Молодежь выбирает 

жизнь», «Сохраним лес живым», проводимые для 

жителей села: «День села», «ко Дню Матери» и 

др. 

Школьны

й 

Общешкольные 

праздники, 

капустники, 

церемонии 

награждения, 

трудовые дела 

- праздники: «День знаний, «День пожилого 

человека» - вручение подарком педагогам-

ветеранам, созданных руками детей, «День 

Учителя», «День матери», общешкольные «Дни 

Здоровья», «Новый год», цикл мероприятий в 

рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

«Последний звонок» и другое; 

- акции: ко дню толерантности (познавательно-

развлекательные занятия), «Блокадный 

Ленинград», «Сталинград», «Георгиевская 

ленточка» ко дню Победы и др.; 

- трудовые дела: трудовой десант «Помним!» - 

благоустройство памятников ВОВ, «Школа – наш 

дом!» - субботник на территории школы и др.; 

- познавательные мероприятия: «Предметные 

недели», «Недели предметных олимпиад», «День 

Земли», «Профессии разные важны», «Лига 

дебатов», «Что? Где? Когда?» и др.; 

- церемонии награждения педагогов и 

школьников: «Слет школьных активистов». 

Классный выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, участие 

школьных классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

- «Посвящение в первоклассники»;  

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- общешкольные классные часы к 

государственным праздникам; 

- классные часы, посвященные Дням воинской 

славы России; 

-  «День открытых дверей» для будущих 

первоклассников. 

 



проведение в 

рамках класса 

итогового анализа 

детьми 

общешкольных 

ключевых дел. 

Индивидуа

льный 

вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка в 

КДШ, 

индивидуальная 

помощь ребенку в 

освоении навыков 

подготовки, 

индивидуальные 

конкурсы. 

- работа с «Портфолио»; 

-индивидуальные школьные конкурсы: 

конкурсы рисунков, работ ДПИ, чтецов 

«Страница 21, «Живая классика», ко дню 

рождения поэтов (Пушкина, Есенина, Блока и 

т.д.), сочинений «Дети одной реки», Никто не 

забыт, ничто не забыто» и др. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, 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. 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллектив

ом 

Формирование и 

развитие 

коллектива 

класса 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьника: «Я и 

мое место в жизни» и т.п., тематические классные 

часы к государственным датам: «День борьбы с 

терроризмом», «Дети войны», классные часы по 

профориентации и др.; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги 

на сплочение, походы, праздник «День рождения 

класса» и т.д.; 

- организация органов самоуправления в классе: 

выборы президента класса, разделение детей на 

инициативные группы; 

- установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела): «День 

учителя », «Дни здоровья», «Новый год » и т.д. 



Индивиду

альная 

работа с 

учащимис

я 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с 

учителями предметниками; 

- проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел 

для личностного 

развития 

ребенка 

- совместное планирование работы каждого месяца, 

подведение итогов; 

- формирование традиций в классном коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, пап, бабушек 

и т.д.; 

- сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел: поход «Осенняя 

тропинка» и т.д.; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

класса 

- заполнение с обучающимися «Портфолио»; 

- примериваниеобучающимися различных социальных 

ролей; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися, 

испытывающим

и трудности по 

отдельным 

предметам 

- контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- контроль за посещением консультаций по предметам, 

дополнительных занятий с педагогами; 

- организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

Работа с 

учителями

, 

преподаю

щими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

предметниками 

- посещение учебных занятий; 

- мини-педсоветы по проблемам класса; 

- индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями. 

Работа с 

родителям

и 

обучающи

хся или их 

законным

и 

представи

телями 

Индивидуальная 

работа с семьей; 

Работа с 

родительским 

коллективом 

класса. 

- изучение категории и психологического климата 

семьи (посещение семьи, анкетирование); 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей (классные родительские собрания); 

- привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, общественно-

полезной деятельности; 

- консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов – 

психолога, социального педагога. 

 



3.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Троицкая СОШ № 8» преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность;  

- формирование в секциях для объединения детей и педагогов  общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

 

Вид 

деятельности  

Характеристика направлений 

программы 

Курс ВД 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

«Игровое ГТО» 

«Белые стрелы», 

«Общая физическая 

подготовка» 

Познавательная 

деятельность 

передача 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. 

«Почитай-ка» 

«В мире чисел и задач» 

«Математика для 

нелюбителей» 

«За страницами учебника» 

«Умники и Умницы» 

«Юный биолог» 

«Решение физических задач 

повышенной сложности» 

«Чтение – вот лучшее учение» 

«Основы финансовой 

грамотности 

«Практическая география» 

«Химия и мы» 

Художественное 

творчество 

Благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умение ценить 

прекрасное, на воспитание 

«Мир красок» 



ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное 

развитие. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами МБОУ «Троицкая СОШ № 8» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся (дебаты, квесты); 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат детей 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение,поручение важного дела, создание ситуации успеха); 

-инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими разработанных проектов, что даёт 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 (участие в конкурсах, научно-практических конференциях и т.д.).  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

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.  



Детское самоуправление осуществляется на следующих уровнях: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого 

входят представители Совета РДШ, Совета юнармейцев. Совет создан для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов, 

участвуют в : 

- планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, 

акций, конкурсов («День учителя», «Георгиевская ленточка», «Последний звонок», и др) 

- принятии административных решений затрагивающих их права и законные интересы 

школьников: работа школьных СМИ: школьный сайт, сайт ВК (информирование о 

деятельности школы) и др. 

На уровне классов: 

 через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, учащиеся 

участвуют в: 

- планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, акций, 

конкурсов («День матери», «Новый год», «День именинника»,«8 марта», «23 февраля») 

- оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление 

классного уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» и т.д. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 реализация обучающимися функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

юнармейский отряд – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в первичном отделении «Российское движение школьников» 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 

Совет РДШ, Совет юнармейцев -  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 осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение общаться, слушать и слышать других;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики ДО, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены ДО, 



создания и поддержки интернет - странички в соцсетях – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел).  

 участие членов ДОО 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 обучающихся. 

Участники первичного отделения «Российское движение школьников» и юнармейский 

отряд являются участниками, победителями и призерами конкурсов и соревнований 

разного уровня от муниципального, краевого до всероссийского. Среди них: победитель 

конкурса сочинений «Дети одной реки», победитель полуфинала конкурса «Страница 

21», победитель конкурса сочинений к 75-летию со дня Победы в ВОВ; дипломанты в 

разных номинациях конкурса-фестиваля «Таланты без границ». 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

На внешнем уровне:  

• экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии.  

На уровне школы:  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

На уровне класса:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

Индивидуальный уровень  
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком учебного процесса.  



Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга. 

 территория школы прилегает к лесному массиву, но озеленение 

пришкольнойтерриториипроходитежегодночерезоформлениецветочныхклумб, 

оборудованиеводворешколыспортивныхиигровыхплощадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 натерриториишколынаходитсяспортивнаяплощадкадляфутбола, 

элементыполосыпрепятствий, зимойпрокладываетсялыжнаятрасса; 

 благоустройство классных кабинетов осуществляют классные 

руководители вместе со школьниками своих классов: оформлены классные уголки, 

цветочные зоны, установлены тумбочки и шкафы; 

 событийное оформление пространства при проведении школьных 

мероприятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер», государственных праздников – «День матери», «День 

защитника отечества» и т. д.;  

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

 Родители участвуют в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;   

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся семинары, круглые столы, диспуты. 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических советах, 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 (личные и дистанционные встречи). 

 

Раздел IV. Анализ воспитательного процесса 

 



Самоанализ организуемой в МБОУ «Троицкая СОШ № 8» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим ОУ направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

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, так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно со старшей вожатой с последующим обсуждением его 

результатов на педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 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 

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. Осуществляется анализ старшей вожатой, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с: 

  качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 



 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 


