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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МКОУ СОШ с. Сергеевка, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МКОУ СОШ с. Сергеевка 

определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в МКОУ СОШ с. Сергеевка планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в МКОУ СОШ с. Сергеевка 

являются: 

• создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в МКОУ СОШ с. Сергеевка является: создание целостной 

образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

• содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

• учет социальных потребностей семей обучающихся; 

• проведение совместной деятельности обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

• организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

• формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член 

семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии 

экстремизма и терроризма; 

• развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

• стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

• формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего поведения; 

• создание условий для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 
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• создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения 

обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

• формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, 

в котором они проживают; 

• создание информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

Организацией совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и внеурочной 

деятельности МКОУ СОШ с. Сергеевка по основным направлениям воспитания в соответствии 

с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО): 

• гражданскому; 

• патриотическому; 

• духовно-нравственному; 

• эстетическому; 

• физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

• трудовому; 

• экологическому. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования установлены во ФГОС НОО. На основании этих требований в 

данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения программы основного начального образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий представлениями о многообразии 

языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с 

учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

РАЗДЕЛ2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ СОШ с. Сергеевка является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 415 человека, численность педагогического 

коллектива – 37 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. МКОУ 

СОШ с. Сергеевка — это сельская, идущая в ногу со временем школа. У обучающих есть 

возможность получать основное и дополнительное образование как 

на территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные 

объединения), так и за его пределами. Благодаря тому, что с. Сергеевка расположено недалеко от 

краевого центра, есть возможность посещать и музеи, цирк, выставки, театр и филармонию г. 

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

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и педагогическим 

коллективом учитываются интересы ребёнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитывающая среда МКОУ СОШ с. Сергеевка – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 
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«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления», «Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с 

Азбукой», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и 

песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Кросс, посвященный Великой 

Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады Победы»,   «Каждой 

пичужке кормушка», «Покормите птиц зимой»), мероприятия , посвященные 

Дню края, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение 

Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, 

Недели профориентации, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа 

школьных отрядов: ШСК, экологический отряд «Зелены патруль», пожарный отряда, отряда 

ЮИД «Светофор», юнармейского отряда «Подвиг», работа социально-психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и 

Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в 

трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного 

отношения к труду.  

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных 

кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает психологический фон, 

на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику в 

нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в 

школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации 

этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, 

действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, 

потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; 

все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы 

приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в 

школе, проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные 

реферативные выступления школьников и конференции для старшеклассников. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представляются по 

модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы 

и содержание воспитательной работы в течение учебного гада в рамках определённого 

направления деятельности в МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены основные 

(инвариантных) модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие специфику 

воспитательной деятельности в МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 
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и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

• формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

• создание традиций в детско-взрослых общностях; 

• поддержка школьников с лидерской позицией; 

• поощрение детских инициатив и самоуправления; 

• реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, трудовую 

деятельность, игровую деятельность. 

Направление 

внеурочной деятельности 

(по виду основной 

деятельности) 

Описание содержания 

курсов 

Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу 

социально значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Привлекают внимание 

школьников к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

общества. 

Кружок   
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Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира 

Художественное 

творчество 

Создают благоприятные 

условия для самореализации 

детей, раскрытия 

их творческих способностей. 

Способствуют общему 

духовно-нравственному 

развитию. 

Формируют чувство вкуса 

и умение ценить прекрасное. 

Формируют ценностное 

отношение к культуре 

Танцевальная студия   

Вокальная студия   

Кружок   

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру 

общения. 

Развивают умение слушать 

и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию 

взглядов людей 

Кружок    

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе. 

Развивают 

самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания 

 Краеведческий кружок   

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное 

отношение к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому 

образу жизни. 

Способствуют 

формированию силы воли, 

ответственности, установок 

на защиту слабых 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Футбол» 

Трудовая деятельность Развивают творческие 

способности школьников. 

Формируют трудолюбие 

и уважительное отношение 

к физическому труду 

Кружок  

Игровая деятельность Раскрывают творческий, 

умственный и физический 

потенциал детей. 

Развивают навыки 

конструктивного общения. 
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Формируют умение работать 

в команде 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство как особого вида педагогическую 

деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся) предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, 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; 

• 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; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;  

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
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− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе; 

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

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

− 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; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в МКОУ СО, с. Сергеевка учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 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 российских 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. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 
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• изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней 

истории, исторической символики регионов на стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 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, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

•  «места новостей» — оформленные места, стенды в 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, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации; 

• благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство общеобразовательной организации, зоны активного и тихого 

отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями вместе 

с обучающимися; 

• событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

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

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах безопасности, 

профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в управляющем совете МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в МКОУ СОШ с. 

Сергеевка, условий обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
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• работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления предусматривать:  

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− 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 коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 
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дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной деятельности предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся  

огут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

Музейное дело 

  Любой музей для взрослого – это место, где хранятся бесценные коллекции, собранные 

человечеством за сотни лет, а для ребенка это, прежде всего, мир неизвестных ему вещей. 

Сделать этот мир близким и понятным для учащихся - и есть наша задача. 

 Потенциал школьного музея для воспитания и развития личности учащихся реализуется через 

функции музея - информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, 

эстетическую, исследовательскую.  
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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. 

Школьный музей вносит достойную лепту не только в воспитание патриотизма и 

гражданственности обучающихся, но и помогает воспитывать в детях чувство достоинства и 

гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. 

Является ли подобная система необходимой современному школьнику? Безусловно, ведь еще 

А.С.Пушкин сказал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 

дикости». А что как не изучение исторических документов, работа с историческими памятниками 

помогают молодому поколению проникнуть в великое историческое прошлое. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что музейно-педагогическое пространство школьного 

музея является интегративной развивающей средой нового типа и становится полноправной и 

необходимой культурологической составляющей современного образования и воспитания. И эта 

тема актуальна. 

Актуальность состоит в:   

• включении в воспитательный процесс школы музейно-педагогической тематики; 

• создании новых условий для творческого развития учащихся; 

• расширении воспитательной среды; 

• создании эмоционально-насыщенной и развивающей среды обитания детей 

А в нашей школе для этого заложена хорошая база, потому мы, без всякого сомнения, выбрали 

модуль «Музейное дело». 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет 

и экспонирует подлинные исторические документы. Участвуя в поисково-исследовательской 

работе, обучающиеся постоянно соприкасаются с традициями народов, историей села, в разные 

периоды его существования, историей школы, независимо от того, какую тему они изучают. 

 Цель: включение традиционного музейного пространства в современную образовательную 

среду, способствующую личностному развитию школьников. 

Задача: активизация работы обучающихся по изучению и сохранению духовно-нравственных 

ценностей родного края, развитие навыков поисковой, исследовательской деятельности, 

экскурсоводческой работы через развитие метапредметных компетенций. 

Цели и задачи решаются в комплексе, через активное и пассивное участие всех участников 

образовательного процесса, имеющиеся информационные, организационные, материально-

технические ресурсы, социальное партнерство. 

Обучающимися школы за многие годы проделана большая работа по изучению истории 

родного края. Основным источником знаний по данной теме являются воспоминания 

старожилов, с которыми ребята встречаются во время проведения различных мероприятий. В 

результате таких встреч и бесед пополняется Книга Памяти, посвященная ветеранам Великой 

Отечественной войны, ушедшим из жизни в послевоенные годы, воинам-интернационалистам 

села; музей постепенно пополняется новыми экспонатами, предметами быта, фотографиями, 

письмами и т. д. Материалы музея используются для проведения классных часов, уроков 

краеведения, истории, обществознания, во внеклассной работе 

 Формами работы музея являются встречи с ветеранами, уроки мужества, экскурсии, 

исследовательская, оформительская, поисковая работа, участие в краевом конкурсе музеев 

образовательных учреждений, в муниципальных и региональных краеведческих конкурсах, 

викторинах и смотрах. 
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Существенные изменения с учетом новых требований образовательных стандартов, 

педагогических технологий, системы воспитания позволят реализовать актуальные в настоящее 

время подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный. 

Исследовательские умения вооружат и учителя, и обучающегося умениями работать с 

историческими источниками и музейными фондами. 

Опыт, накопленный в результате поисковой, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, широко используется в такой форме, как экскурсия, к которым были подготовлены 

экскурсоводы только из совета музея. Понимая, что при проведении экскурсий в музее для 

разных возрастных групп (учащихся 1-11 классов и гостей школы) вырабатывается умение 

самостоятельно адаптировать информацию для конкретной аудитории, правильно держаться на 

публике, нами был введен курс внеурочной деятельности «Школа юного экскурсовода»  где дети 

не просто прослушивают информацию учителя, но и погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, проживают 

различные социальные роли, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. Внеурочная деятельность, проводимая на базе музея, — это мощный 

воспитательный резерв. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 37 человек основных педагогических 

работников. ___ % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование. 10 % от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию. 13 % - первую квалификационную категорию.  

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 

следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный педагог. В школе 22 классов-

комплектов, в которых работают 22 классных руководителя. Кадровое обеспечение 

воспитательного процесса: 

 

Должность Ф. И. О. Без 

категории 

Соответствие Квалификационная 

категория 

Первая  Вторая 

Социальный 

педагог 
Вершинина Г.Н.  1   

Педагоги 

дополнительн

ого  

образования 

Гришко М.А. 1    

Пузыревская О.Н.    1 

Анохина П.С. 

 
1    

Педагог-

психолог 

Семаева М.Н.   1  

Гришко Т.В.    1 

Должность Ф. И. О. Без 

категории 

Соответствие Квалификационная 

категория 

Первая  Вторая 

1 «Б» Попадейкина С.А.   1  



Документ подписан электронной подписью. 

 

Классные 

руководители 

Начальная 

школа 

1 «Б» Вихарева Е.Л.   1  

2 «А» Нечаева И.И.  1   

2 «Б» Псарева Е.Л.  1   

3 «А» Пузыревская Н.Г.   1  

3 «Б» Белобородова А.В.  1   

4 «А» Казакова В.И. 1    

4 «Б» Гришко Т.Д.    1 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ СОШ с. Сергеевка связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 

2.Положение о дежурстве МКОУ СОШ с. Сергеевка 

3. Положение о методическом объединении 

4.Положение о внутришкольном контроле 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений МКОУ СОШ с. Сергеевка 

6.Положение о Совете профилактике правонарушений 

7.Положение о родительском комитете МКОУ СОШ с. Сергеевка 

8. Положение о дежурстве в МКОУ СОШ с. Сергеевка 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

10.Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися 

11.Положение о социально-психологической службе МКОУ СОШ с. Сергеевка  

12. Положение о школьной медиатеке МКОУ СОШ с. Сергеевка 

13.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

14.Положение об организации дополнительного образования в МКОУ СОШ с. Сергеевка 

15. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ СОШ с. Сергеевка 

16.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

17. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ СОШ с. Сергеевка 

18.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МКОУ СОШ с. Сергеевка 

19. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп».  

Ссылка на размещенные документы:  

Нормативно-методическое обеспечение в МКОУ СОШ с. Сергеевка http://xn--

80adchba0b5bh.xn--90anmicge.xn--p1ai/  

 С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4. Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (протокол №3/22 

от 23 июня 2022 г.) 

5.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития 
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образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с 

отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. 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: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
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• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 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 обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может 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 имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

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, привлечение благотворителей, в том числе 

из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного 

общего образования, установленных ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
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работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся и т.д. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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