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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  (далее 

- Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления развития воспитательной работы в 

школе.  

Основания для разработки Программы:  

1. Федеральные документы:  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;  

-  Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;  

- Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»;  

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20).  

 

 



 

2. Региональные документы: 

- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 N 528-ЗС (ред. от 

18.06.2018) "О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области" 

- Приказ об утверждении региональной программы развития воспитания № 

546 от 10.06.2021г. 

 - План мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021 - 2025 годах 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации (Приказ № 147 от 

20.02.2021г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

Ростовской области в 2021 - 2025 годах стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации в период до 2025 года») 

- Региональная модель социализации и воспитания обучающихся на историко 

- культурных и нравственных традициях России и Донского края ( Протокол 

от 22.12.2016г.) 

  Программа написана на период до 2025 года и представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создание необходимых условий для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере воспитания. 

Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение, 

характеризующее его в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 26.07.2019) как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в школе 

призвана: 

-  обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности общеобразовательной организации в области 

воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения целей 

Программы. 



  Программа призвана помочь классным руководителям создать и 

реализовать собственные программы воспитания, направленные на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

  В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности. 

   Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. Опираясь на модули и события 

Программы, классные руководители разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Система воспитания МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова 

включает 11 классных коллективов, отделение дополнительного 

образования, школьный спортивный клуб «Единство», отряд юных 

инспекторов движения «Клаксон», волонтѐрский отряд «Огонь Победы».  

Процесс воспитания в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С. Я. Орехова 

основывается на следующих принципах:  

– приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации;  

– психологическая комфортная среда – ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого, позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимоотношения 

школьников и педагогов;  

– событийность – реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмет совместной заботы детей и взрослых;  

– совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

– системно - деятельностная организация воспитания – интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

– следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающихся имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д.;  

– ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 



нашей школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом.  

Основные традиции воспитания в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С. Я. 

Орехова: 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

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

организатора);  

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также социальная активность;  

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции  

  Большое внимание в воспитательном процессе уделяется духовно-

нравственному и военно-патриотическому воспитанию школьников. 

Одним из основных направлений военно-патриотического воспитания 

школьников является сохранение и укрепление культурно-исторических 

традиций казачества. С возрождением казачества России, его исторических и 

культурных традиций закономерно встал вопрос о работе с молодежью, в том 

числе и в регионах традиционного проживания казачества. Обращаясь к 

истории своей страны, своего народа, подросток, молодой человек начинает 

понимать величие своей Родины, в нем растет потребность стать творцом, 

гражданином России. 



МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова имеет большой многолетний 

опыт по внедрению в образовательный процесс элементов регионального 

этнокультурного казачьего компонента, направленных на: 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций донского казачества; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным 

традициям казачества, через изучение основ православной культуры; 

 воспитание учащегося на духовных и нравственных основах 

казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству. 

С 1 – 11 классы проводятся  мероприятия и классные  часы: «Кто  такие  

казаки?»,  «Семья  казака»,  «День матери-казачки», «Памятники истории 

донского казачества», «Труд и быт казаков  Дона»,  «История  моей  казачьей 

семьи»,  «Празднование Рождества Христова в казачьей семье», «Казаки в 

годы Великой Отечественной войны». 

Полноценной организации воспитательного процесса в школе способствует 

сотрудничество МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова с отделом 

образования Администрации Усть-Донецкого района, Домом детского 

творчества, ГКУРО «Центр занятости населения Усть-Донецкого района», 

администрацией Нижнекундрюченского сельского поселения, МБУК 

«Ивушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется  цель воспитательной работы 

школы. 

 

Цель: Развитие единого воспитательного пространства школы по 

обеспечению гармоничного развития каждого участника образовательного 

процесса с учѐтом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов для успешной социализации, самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы 

воспитательной работы школы для обеспечения гармоничного развития всех 

и каждого ребѐнка с учѐтом индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

2. Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения воспитательных возможностей и 

популяризации традиционных российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей в информационном пространстве. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, обеспечивающую самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. 

4. Содействие  включению обучающихся в российские и региональные 

проекты, поддержке детских социальных инициатив, организации детских 

сообществ и объединений для успешной самореализации обучающихся. 

  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 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

 На внешкольном уровне: 

1. социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

2. проводимые для учащихся и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне. 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

- экскурсионные поездки в другие города с посещением музеев и памятных 

мест; 

- походы выходного дня. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 



участвуют все классы школы в качестве непосредственных участников или 

зрителей: 

- Праздник «Первого звонка», посвящѐнный началу учебного года. 

- Торжественная линейка. 

- Тематический Урок Знаний. 

- Урок безопасности 

- Концерт, посвященный Дню учителя 

- Выставка поделок «Дары природы Дона» 

- Поздравление тружеников тыла «Прикоснись ко мне добротой»,  

акция «Квартира, дом, приусадебный участок в порядок» ко Дню пожилого 

человека. 

 - Конкурсно – развлекательная программа «Осенняя катавасия» 

- Осенний бал «Осеннее настроение» 

 - КТД «Новогодний калейдоскоп»: «Новогодняя сказка». Спектакль для 

младших школьников, хоровод у новогодней ѐлки; 

«Новогодний калейдоскоп» в классном коллективе; 

«С Новым годом!», конкурсы, дискотека. 

- День освобождения станицы. Традиционные тематические уроки мужества, 

выставки в библиотеке, акция «Блокадный хлеб» и т.д. 

- Традиционный месячник военно-патриотический и оборонно-массовой 

работы стартует в конце января и продолжается до Дня защитника Отечества. 

Завершается смотром строя и песни. Весь месяц ребята проходят военно-

спортивные испытания, участвуют в тематических квестах и 

интеллектуальных играх, учатся выполнять строевые маневры и ходить 

строевым шагом под песню. 

- Международный женский день – общешкольный праздник, день 

завершается концертом «Единственной маме на свете». 

- День Победы включает ряд тематических событий: акции «Ветеран живет 

рядом», «Поздравительная открытка для ветерана», «Мемориал», участие в 

митинге, посвященном Дню Победы, уроки мужества, просмотр и 

обсуждение фильмов о войне (с учетом возраста обучающихся). 

На уровне классов. 

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

Лидеров, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел – на 

первой неделе сентября в классах проходят выборы старост и их 

заместителей. Староста и заместитель старосты входят в общешкольный 

Совет Лидеров и являются связующим звеном между администрацией школы 

и обучающимися. 

 



2. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. В конце каждой 

четверти на итоговом классном часе в классах обязательно проводится 

анализ участия класса в общешкольных делах, выявляются проблемы и пути 

их решения.  

На индивидуальном уровне. 

1. Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.). Информация о готовящемся 

мероприятии доводится до сведения классных руководителей и старост, 

которые в свою очередь доносят информацию до обучающихся и предлагают 

принять участие в подготовке и проведении того или иного общешкольного 

события; 

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Если ребенок 

хочет принять участие в подготовке мероприятия впервые, то в целях 

создания условий для комфортного пребывания ребенка в коллективе, за ним 

закрепляется так называемый наставник, который и будет курировать и 

сопровождать деятельность «новичка», пока последний не научится 

действовать самостоятельно. Такая практика дает положительный результат 

и помогает быстрее адаптироваться к новой роли; 

3. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

  Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный  руководитель организует: 

– работу с классным коллективом – классные часы, поздравления с Днем 

рождения, экскурсии и тематические уроки, профилактика правонарушений, 

профориентационные встречи, организация участия в общешкольных 

мероприятиях; 

– индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса – 

индивидуальные беседы, коррекция поведения, экстренная помощь в 

трудной ситуации, мониторинг социальных сетей; 

– работу с учителями, преподающими в данном классе – посещение уроков, 

работа с трудными детьми, контроль успеваемости и посещаемости уроков, 

своевременное реагирование на снижение успеваемости, проведение 

совместных родительских собраний с учителями-предметниками, 

работающими в классе; 

– работу с родителями учащихся или их законными представителями – 

проведение родительских собраний, индивидуальные беседы и консультации, 

родительский лекторий, совместные мероприятия с родителями, участие 

родителей и законных представителей в общешкольных и классных 

мероприятиях, своевременное информирование о проблемах ребенка, если 

таковые возникнут. 

Каждый классный руководитель осуществляет деятельность на основе 

Рабочей программы классного руководителя, которая не должна расходиться 

с данной Программой. 

Работа с классным коллективом: 

– инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

– педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

– поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

– организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героикопатриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 



самым дать им возможность самореализоваться в них, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения;  

– сплочение коллектива класса через  игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков;  

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями – план экскурсионной деятельности класса утверждается на 

учебный год, все поездки и походы проходят во внеурочное время или на 

выходных. Родители или законные представители являются обязательными 

сопровождающими при организации таких событий; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т. д. – поздравление одноклассников в социальных 

сетях, плакаты и коробки с сюрпризами или подарки от родителей; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. Внутри классные огоньки проводятся после творческого дела, когда 

дети, находясь на эмоциональном подъеме, могут выражать свои мысли и 

объективно оценивать степень участия каждого в общеклассном 

мероприятии; 

– мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам;  



- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

– мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы; 

– мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие 

в конкурсном и олимпиадном движении – школьная научно-практическая 

конференция «От школьного проекта в мир науки» (1-4 кл.) и (5-11 кл.); 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом посредством аккаунтов в социальных сетях; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

– создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 



– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, походов направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости 

ее организации. Внеурочная деятельность планируется и организуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

– поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; – поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление). 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

На уровне НОО 

«Математика вокруг нас», «Русский с удовольствием», «Шахматная школа», 



«Юный математик», «Родное слово», «Занимательная 

математика»,«Занимательная грамматика»,«Дважды два»,«Тайны русского 

языка» 

На уровне ООО 

«В мире биологии», «Учимся писать грамотно»,«За страницами учебника 

биологии»,«Юный информатик»,«Избранные вопросы математики» 

На уровне СОО 

«Дополнительные вопросы математики»,«Финансовая грамотность» 

«За страницами учебника биологии» 

Художественное творчество (общеинтеллектуальное направление) 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно - нравственное развитие. 

На уровне НОО 

«Волшебная кисточка» 

На уровне ООО 

«В мире театра», «Музыкальная капель». 

Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное 

направление). Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

На уровне НОО 

«Разговор о правильном питании» 

На уровне ООО 

«Подвижные игры», «Спортивные игры», «Казачьи спортивные игры». 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

На уровне НОО 

«Песни донских казаков», «Песни и сказки Тихого Дона» 

На уровне ООО 

«Музейное дело», «Семьеведение». 



Проблемно-ценностное общение (социальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

На уровне ООО 

«Проектная деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. 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. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детсковзрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

-  через деятельность Совета Лидеров, объединяющего учащихся 5 - 11 

классов и обеспечивающее организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность актива осуществляется через реализацию следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

- организация в проведении общешкольных мероприятий, распределении 

поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- представление интересов, обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-  участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся. 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций; 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 



- участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. 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. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в 

школе: 

1 - 4 классы: 

-формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5 - 7 классы: 

-развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

-представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 

-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; 

-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: 

-обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной 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 вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-  профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория», 

«Фестиваль IT – профессий», всероссийский онлайн  - урок «Лифт в 

будущее» от благотворительного фонда «Система», онлайн - мероприятия  

«Шоу профессий» и др.); 

-  экскурсии на предприятия станицы, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Ведущие вузы и ссузы г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасск, г. Шахты, г. 

Константиновск совместно ЦЗН Усть-Донецкого района организовывают на 

регулярной основе профориентационные мероприятия для обучающихся 

старших классов и абитуриентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. 

Орехова осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  детские 

общественные объединения - 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 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). 

 Детская организация «ШКИД» - одно из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Деятельностью детской организации  

«ШКИД»  является реализация права учащихся на участие в управлении 

образовательной организации, способствующая приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

Волонтерский отряд «Огонь Победы» - это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально 

значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться своими ресурсами, 

силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо 

других людей. 

Отряд юных инспекторов движения «Клаксон» – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах ) среди учащихся своей школы. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

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

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  



- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  

- 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 детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет - странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел). 

 

 



 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 обучающимися 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

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 образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

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 образовательной организации 

отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 



Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы  является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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