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Основные нормативные документы, на основе которых разработана программа 

воспитания школы «Путь к успеху» 

 

 Конституция РФ  

  Закон Российской Федерации «Об образовании  в Российской  Федерации»  от 

 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

  Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

 Российской Федерации» от 24.07.1998; 

  Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ред. От 02.06.2016); 

 Примерная программа воспитания 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

 Методические рекомендации Министерства просвещения РФ от 12.05.2020г. по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МОУ Коткишевская ООШ ведет свою историю с 1898 года, имеет богатые традиции и 

не одно поколение педагогических династий. Гордится школа своими выпускниками. 

Героями Советского союза в годы Великой Отечественной войны стали  выпускники школы: 

Соловьев Виталий Ефимович и Русов Вениамин Алексеевич. В их честь на здании школы 

установлены памятные доски.   

Традиционно сильным в школе является патриотическое воспитание, школьное 

самоуправление, развитие творческих способностей обучающихся, пропаганда здорового 

образа жизни и волонтерское движение. В МОУ Коткишевская ООШ открыт Центр 

дополнительного образования «Точка роста». В школе созданы и осуществляют свою 

деятельность отряд ЮИД «СветлячОК», школьный спортивный клуб «Лидер», отряд юных 

пожарных, тимуровский отряд «Неотложка». 

За последнее десятилетие в школе прошел ряд организационных изменений, 

существенно повлиявших на жизнь школы. В ноябре 2010 года произошла реорганизация 

Коткишевской средней школы путём присоединения к ней средней школы №3 города Неи. С 

сентября 2011 года в связи с оптимизацией школа реорганизована  в основную 

общеобразовательную школу. В сентябре 2019 года к школе присоединена МОУ 

Солтановская ООШ, которая находится на территории Солтановского сельского поселения, в 

18 км от города Нея. В настоящее время школа имеет пять зданий.  Одно здание находится в 

селе Коткишево, два в селе Солтаново и два в городе, что вызывает определенные трудности 

при  взаимодействии и организации воспитательного процесса. Для устранения проблем 

территориальной обособленности коллективов в школе создаются условия для организации 

единого общедоступного информационного пространства,  формирования и сплочения 

единого педагогического и ученического коллектива. Для создания таких условий был 

создан школьный проект «#МЫВместе» предполагающий организацию и проведение 

совместного активного досуга, объединив всех участников образовательной организации из 

села Коткишево, Солтаново и город Нея, во время интерактивных концертов и творческих 

мастер-классов. 

Основной идеей программы воспитания «Путь к успеху» является реализация модели 

успешного и гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир, что предполагает 

создание благоприятной образовательной среды, отвечающей потребностям участников 
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образовательного процесса и направленной на формирование успешного социального опыта 

и максимальное развитие потенциальных возможностей ребенка. 

Миссией школы является создание условий для максимального развития нравственной 

и физически  здоровой личности учащегося, готовой к определению своего места в жизни, к 

самосовершенствованию  через взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Развитие школы неразрывно связано с ее социальным окружением. Сельский образ жизни 

объективно оказывает существенное влияние на формирование личности ребенка.    

          Школа при этом активно  выполняет роль носителя, генератора и трансформатора самых 

лучших, прогрессивных идей, традиций. Сельская школа, с одной стороны, очень быстро 

ощущает на себе все изменения, трудности, а с другой - сама способна оказывать 

существенное влияние на решение социальных проблем  территории, оперативно 

реагировать на происходящие вокруг события. Задача школы в этих условиях - помочь детям 

освоить иные формы общения, взаимодействия и жизненного уклада, предоставить им 

равные с городскими школьниками возможности для воспитания и обучения. 

В школе сложный контингент обучающихся: более трети детей из малообеспеченных 

и неполных семей, отмечается низкая мотивация детей к учебе в среднем звене, уменьшение 

доли одаренных детей и увеличение числа детей, стоящих на различных видах учета, 

увеличение числа детей, находящихся на индивидуальном обучении. Поэтому акцентом 

программы, имеющим решающее значение в повышении воспитательного потенциала 

школы и успешной социализации детей,  педагогический коллектив видит в выстраивании 

эффективной модели взаимодействия с семьей. Наряду  с традиционными формами 

взаимодействия семьи и школы (родительские собрания, индивидуальные консультации, 

встречи со специалистами, семейные конкурсы) в школе апробируется новая технология 

«Развивающие беседы». 

Следующая особенность программы – «образование в социуме» - использование 

образовательных ресурсов территории. Школа сотрудничает с социальными партнерами: 

- МБУ ДО «ЦРТ» (выставки работ учащихся, участие в реализации программы 

деятельности районной детской организации «Друзья», слет волонтеров, участие в 

деятельности   объединения «Доброволец»). 

-  МОУ ДЮСШ (участие в  спортивных соревнованиях, работа спортивных 

секций). 

- Краеведческий музей, Центральная районная библиотека, ДШИ  (участие 

школьников в концертных и выставочных программах и экскурсиях, литературные 

гостиные, участие в мероприятиях, операция «Книжкина больница»). 

- Комплексный центр социального обслуживания населения 

(подготовка и проведение концертов, спектаклей, праздников, волонтерская 

работа). 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (участие в работе 

школьного Совета по профилактике правонарушений, участие в проведении классных 

часов и родительских собраний). 

- ОГИБДД МВД России «Нейский» (координация работы отряда ЮИД, участие в 

проведении классных часов и родительских собраний). 

- Воскресная школа при Храме св. Спиридона Тримифунтского (фольклорные 

праздники, образовательные маршруты). 

- СП г. Нея ОГБПОУ "Костромской автотранспортный колледж" 

(профориентационная работа, день открытых дверей, встречи, экскурсии, проведение 

совместных мероприятий). 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

В основе механизма социализации личности школьника лежит  активная 

преобразующая деятельность детей, посредством которой происходит включение их в 
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жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем 

ценностных и социальных ориентаций. Итоги предшествующей воспитательной работы 

свидетельствуют о том, что в школе заложены условия для реализации программы 

«Путь к успеху»: создана организационно-нормативная база, обновлено научно-

методическое обеспечение воспитательного процесса, педагогический коллектив  

находится в состоянии   постоянного   совершенствования своего профессионализма. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

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

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
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школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

11) Организовать профилактическую работу по безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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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 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 в приоритете урок, на котором учитель использует все возможности для развития 

личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, 

для формирования ее нравственных основ. Учитель воздерживается от нравственных оценок 

личности, даёт учащемуся возможность самому найти себя и пройти свой путь в поиске истины, 

создаёт условия для ценностных проявлений внутреннего мира ребёнка; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,  

активизации их познавательной деятельности; 

 немаловажная роль отводится играм на уроках. Игра способствует созданию хорошего 

психологического климата в классе, преодолению личностных комплексов,  поддерживает 

мотивацию детей к получению знаний; 

 формирование познавательного интереса путем спора.   Включение обучающихся на 

занятиях в дискуссию углубляет их знания, невольно приковывает их внимание к теме и 

вызывает прилив интереса, позволяет отстаивать свою точку зрения и приучает прислушиваться 

к мнению окружающих, проявлять тактичность и уважение, дают опыт ведения конструктивного 

диалога. Для создания ситуации спора на занятиях обучающимся предлагается высказывать свое 

мнение по тому или иному вопросу, задаются вопросы: «Кто думает иначе?», «Почему вы так 

думаете?» «Докажите»;  

 применение на уроках дополнительной литературы (проводится работа с книгой, 

газетой, статьей) способствует развитию творческого воображения, аналитического мышления, 

эмоционально обогащает занятие.  Детская литература является полезным материалом для 

реализации познавательной, развивающей и воспитательной функции обучения. Она является 

источником развития всех сторон речи ребенка (связная речь, грамматическое оформление, 

словарное богатство, образность, выразительность) и актуальна на всех уровнях 

образовательного процесса. 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Работа над 

проектом состоит из четырёх этапов: «Мы выбираем», «Мы исследуем», «Мы планируем», «Мы 

действуем».  Лучшие проекты учащиеся представляют на школьном и муниципальном уровнях, 

что позволяет учащимся продемонстрировать свой уровень успешности и лидерских качеств, 

ребята получают навык публичного выступления перед аудиторией, 

 урок, трансформирующийся в «образование в социуме». Расширение образовательного 

пространства предмета путем использования образовательных маршрутов в музей, библиотеку, 

храм, предприятия и т.д. В рамках концепции краеведческого образования  проведение 
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тематических уроков на природе, знакомство с окружающей средой, воспитание любви к 

прекрасному, к природе, к родному городу.  Организация работы школьного лекториума с 

привлечением в качестве лекторов специалистов в той или иной области.   

 Эмоциональное стимулирование успешности в учебе посредством проведения 

соревнований между классами, группами или отдельными обучающимися.    

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом предполагает: 

 Развитие общественной активности,  вовлечение каждого ученика в дела класса и школы.   

 Формирование и сплочение классного коллектива (коллективные творческие дела, работа 

с активом, тренинги на сплочение и командообразование, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса). Формирование  положительных  традиций класса. 

  Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Распределение 

ответственных по направлениям: староста, помощник старосты, тимуровец, спортсмен, 

художник, юный инспектор дорожного движения, организатор, наставник и т.д. 

 Поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, организация репетиций, помощь в корректировке 

сценария, программы. Анализ проведенного мероприятия, подведение итогов, 

обсуждение  рейтинга класса в общей циклограмме.   

 Ознакомление с   нормами и правилами школы, разработка со школьниками законов 

класса, помогающих учащимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать.  

 Создание благоприятных условий для развития гражданственности, мировоззренческой 

культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, успешного 

вхождения ребенка в социум, формирование демократической культуры в системе 

классного самоуправления. 

 Проведение классного часа - это гибкая по составу и структуре форма фронтальной 

воспитательной работы, представляющая собой специально организуемое во внеурочное 

время общение классного руководителя с учащимися класса с целью создания 

благоприятной среды для общения и содействия формированию классного коллектива и 

развитию его членов. 

 Классные часы можно подразделить на 3 вида: 

1)Подготовка   требует широких познаний, жизненного и педагогического опыта. Дети лишь 

привлекаются в ходе беседы к обсуждению некоторых вопросов, изложению фактов, примеров.  

Например, классные часы на тему: «Самовоспитание»,  «Как развивать память», «Моя 

индивидуальность», «Режим дня» и др. Некоторые классные часы данного вида целесообразно 

проводить, привлекая специалистов – врача, психолога, социального педагога.   

2)Совместная деятельность педагогов и учащихся. Определение содержания главных идей, как 

правило, принадлежит учителю, а разработка путей, методов их воплощения осуществляется 

педагогом вместе с детьми. Примерные темы: «О культуре внешнего вида», «Дружба в жизни 

человека» и др. 

3)Активная самостоятельная работа самих учащихся. Ответственность за их подготовку и 

проведение возлагается на группу школьников – совет дела. Классный руководитель вместе со 
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школьниками продумывает лишь идеи, общую композицию классного часа, помогает составить 

творческие задания микро коллективам.  Данный вид классных часов возможен,  если 

обучающиеся имеют некоторые знания по обсуждаемой проблеме, она близка и доступна им; 

значительная часть учащихся владеет навыками и умениями коллективной творческой работы, 

самостоятельна и активна, совет дела способен стать организующим и координирующим 

центром при подготовке и проведении классного часа. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение класса и отдельно каждого ученика. В результате создаются необходимые 

условия для правильной, рациональной организации воспитательной работы, для 

осуществления индивидуального подхода. Изучение учащихся продолжается на 

продолжении всего срока их обучения. 

 Содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития 

и формирования личности ребёнка. 

 Помощь в решении проблем, возникающих у детей при общении между собой, 

с учителями, родителями, организация и воспитание классного коллектива. 

  Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития познавательных 

интересов, расширения кругозора учащихся. 

  Вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, посещение выставок, 

экскурсий и т.д. 

 Индивидуальная работа с учащимися класса и их родителями по технологии 

«Развивающие беседы», направленная на поиск возможностей для развития ребенка в 

сотрудничестве между школой и домом, поддержка в его образовательном пути, решении 

важных для него жизненных проблем. В ходе бесед с классным руководителем дети 

анализируют свои успехи и неудачи и ставят цели на следующий учебный год. 

 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: 

  В обязанности каждого учителя входит не только вооружение учащихся знаниями, но 

и формирование мировоззрения, развитие познавательных интересов и способностей. Задача 

классного руководителя — обеспечить тесное сотрудничество с учителями своего класса, 

добиться единства требований и педагогических воздействий.    

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей, оказание родителям 

помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования) -                   проведение консультаций, бесед 

с родителями (иными законными представителями) обучающихся; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» и дополнительное образование 

Внеурочная деятельность в МОУ Коткишевская ООШ реализуется  через: 

 Центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» предназначен    для развития общекультурных компетенций, 

цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. На базе Центра функционируют кружки: «Программирование», 

«Лего», «Шахматы», «Медиа-центр». 

 Курсы внеурочной деятельности 

Направлены на : 

- вовлечение школьников в 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 объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности:   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.   

Форма организации: 

предметные недели; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области; 

разработка различных проектов. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.    

Формы организации: 

 занятия по изобразительной деятельности; 

 занятия по музыкальному воспитанию; 

 театрализованную деятельность; 

 выставки детских работ, персональные выставки; 

 посещение ДШИ; 

 праздники, концерты, спектакли; 
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 репетиционные занятия (основная форма подготовки (под руководством или с 

участием педагога) представлений, концертных программ, отдельных номеров, сцен);   

 постановочные занятия (творческий процесс создания эстрадного представления, 

осуществляется постановщиком совместно с руководителем); 

 Информационные занятия (предполагают беседы и лекции). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

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

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.   

Формы организации: 

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, 

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 конкурсы, 

 экскурсии, 

 просмотр видеофрагментов, 

 групповые и индивидуальные занятия. 

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

 поведенческий тренинг, 

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры, 

 решение коммуникативных речевых задач, 

 работа в парах, 

 метод интервью, 

 проблемное обучение. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Содержание 

туристско-краеведческой деятельности многогранно и разнообразно, что реализуется через 

различные формы ее организации: походы, прогулки, экскурсии, экспедиции, слеты, 

соревнования. Именно этот ряд составляет костяк, основное ядро содержания туристско-

краеведческой деятельности в школе. Активные формы туристско-краеведческой 

деятельности создают принципиально иные отношения педагога и воспитуемого, в основе 

которых лежит принцип социального равенства, равноправного участия в воспитании. 

Формы: 

1. Тренинги на командообразование и выявление лидерских способностей (веревочный 

курс). 

2. День здоровья (парковая или лесная зона города, проведение состязаний и творческих 

конкурсов, активный отдых).  

3. Поход Выходного Дня (выезд в лесную зону с прохождением определенного пешеходного 

маршрута и посещением памятников культуры, истории, природы; приготовление горячего 

обеда на костре, возможна организации ночевки в палаточном лагере). 

4. Робинзонада (выезд в отдаленный участок леса с имитацией аварийной или критической 

ситуации различного уровня сложности, предоставление участникам самостоятельного 
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решения экстремальных задач и преодоления препятствий, задания и конкурсы с элементами 

самовыживания). 

5.  Палаточный лагерь в полевых условиях со спортивно-оздоровительной и культурно-

развлекательной программой. 

 6. Туристско-спортивные походы и экспедиции.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Формы организации: 

 Ведение внеурочных занятий, кружков 

 Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, ОФП. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
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3.4.Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 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 детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 «Школьный совет» - это формально-правовое самоуправление, основанное на 

требованиях законодательных и локальных актов. С помощью этой модели участники 

образовательного процесса, в том числе школьники, реализуют свои гражданские 

права на участие в управлении делами общеобразовательного учреждения и местного 

сообщества. В совет избираются наиболее активные учащиеся 5-9 классов, 

пользующиеся авторитетом у своих товарищей, способные повести за собой. Каждый 

учащийся имеет возможность предложить свою кандидатуру в совет. Ученическое 

самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: присутствуют при 

решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в 

состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в 

обществе в целом. Деятельность Совета   ведется согласно плану работы на учебный 

год. Члены Совета школы участвуют в организации общешкольных мероприятий, 

следят за работой отделов классных коллективов, оказывают помощь младшим 

школьникам. Заседания актива школы проходит не реже 1-2 раза в четверть: 

планируют работу на год; распределяют обязанности по проведению 

внутришкольных дел,   координируют работу всех рабочих отделов. Старосты от 

каждого класса проводят свои планерки 1 раз в неделю. 

Также   Совет школьников (5-9 классы)    занимается вопросами охраны 

правопорядка, пропаганды ЗОЖ, организацией дежурства классов на школьных вечерах, 

дискотеках, во время учебного процесса, контролирует и направляет работу  школы.   

В каждом классе выбран актив класса, который помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. В органы 

ученического самоуправления избираются наиболее активные и ответственные учащиеся 

школы. В состав Совета школы может быть избран любой член коллектива, кандидатуру 

которого предложили классные коллективы. Контроль за работой Совета школы согласно 

основным направлениям воспитательной деятельности, осуществляет президент д/о «Вега», 

старшая вожатая, заместитель по в/р. 

 Школьная служба примирения. Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части межличностного общения (тренинги,   презентации,   

публикации постов в соцсетях). В ее состав входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, педагоги,  психолог. 
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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. Педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире.  

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. 

Профориентационная деятельность осуществляется классными руководителями, школьным 

психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником, учителями-

предметниками. Центральной фигурой в этой системе является ответственный за 

профориентационную работу в ОУ, назначаемый директором и являющийся координатором 

всей профориентационной деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:    

 Проведение профориентационных уроков  в рамках урочной  и внеурочной 

деятельности как обязательное направление ФГОС ООО. Опора предмета на 

профессию повышает мотивацию школьников, отвечая на главный вопрос учащихся: 

для чего нужны предметные результаты (компетенции) в конкретных предметных 

областях.  

 Проведение бесед, конкурсов, докладов учеников о профессиях и путях их получения, 

обсуждение профессиональных планов и др.  

 Экскурсии профориентационной направленности на предприятия и в учебные 

заведения. Посещение предприятий дает возможность увидеть структуру 

предприятий и виды деятельности на них. Экскурсии проводятся в «Нейские 

электрические сети», Пенсионный фонд, лесоперерабатывающие предприятия города, 

ИП Судаков, швейная фабрика, образовательные учреждения Костромской и других 

областей, проводящих агитационную работу  

 «День открытых дверей» в учреждениях профессионального образования.  

 Профориентационные встречи. Приглашаются выпускники школы, которые уже 

получили профессию и сделали успешную карьеру «Они учились в нашей школе», 

съемка роликов «Классные встречи». 

 Организация   встреч с родителями, которые могут увлекательно рассказать о своей 

профессии и карьерном росте.   

 Классные часы по профориентации.  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства и профориентационном 
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тестировании учащихся.   

 Организация на базе пришкольного детского лагеря  профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие специалисты предприятий и организаций 

города. 

 Организация прохождения онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования.  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   
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3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Успех и эффективность образовательного 

процесса в школе во многом зависит от умелого использования многообразия форм и 

правильности организации работы с родителями.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

реализации проекта “Школа + Семья = Успех”. Проект предполагает активное  творческое 

взаимодействие между всеми членами образовательного процесса (детьми, педагогическими 

работниками, родителями), накопление опыта творческой деятельности у всех участников 

проекта. Удовлетворенность родителей содержанием и результативностью воспитательной 

деятельности в МОУ Коткишевская ООШ.   

Виды и формы деятельности:  

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты); 

 создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного 

учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих 

спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т.д. 

На групповом уровне: 

Совет родителей. Состоит из представителей с 1 по 9 классы. Оказывает содействие 

администрации образовательной организации в совершенствовании условий 

образовательного и воспитательного процесса;  содействие администрации образовательной 

организации в охране жизни и здоровья обучающихся;  содействие администрации 

образовательной организации в защите законных прав и интересов обучающихся; 

организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса. 

Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и внести 

предложения по ее корректировке.  Поскольку совет – представительский орган, важно, 

чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Школьный навигатор. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с 

целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором кружков и 

объединений, сориентироваться в их многообразии,  определиться со своими 

предпочтениями и интересами, проконсультироваться с руководителями кружков по 

проблемам воспитания и обучения. Получить сопровождение на все время обучения.     

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, детские сообщества вместе с 

учителями готовят интересные занятия. Учащиеся приобретают опыт совместной социально 

значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Родительское собрание — одна из основных форм работы с родителями. 

На нем обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов.  Это — 

взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Тематика собраний является 

разнообразной: “Мы — одна семья”; “О доброте и милосердии”; “Учимся общению”, 

“Психологический климат в коллективе” и др. С этой целью классный руководитель 

организует специальные встречи с родителями детей, проводит конференции-размышления, 

собрание “Роль отца в воспитании детей” и др. 

Родительское собрание может проходить в форме “круглого стола”, тематической дискуссии 

самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, 

консультации со специалистами и др. 
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Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей (на всех уровнях). 

Такая форма вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и 

педагогической общественности, представителей общественных организаций. 

Презентации опыта семейного воспитания на официальном сайте МОУ Коткишевская 

ООШ, официальной группе в социальных сетях, газете «Нейские вести».   

Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением психологов, врачей и других 

специалистов; на них приглашаются родители с учетом возрастных особенностей детей 

(например, родители первоклассников, папы мальчиков-подростков, мамы учениц 8—9 

классов). 

Диспут, дискуссия — обмен мнениями по проблемам воспитания — одна из интересных для 

родителей форм повышения педагогической культуры. Она позволяет включить их в 

обсуждение важнейших проблем, способствует формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное 

педагогическое мышление. Результаты дискуссий воспринимаются с большим доверием. 

Встречи родительской общественности с администрацией школы, учителями . Педагоги 

знакомят родителей с требованиями к организации работы по предмету, выслушивают 

пожелания родителей. В процессе совместного обсуждения возможно составление программ 

действий, перспективных планов совместной работы. 

Родительский лекторий  способствуют повышению педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. В определении тематики мероприятий 

участвуют родители. 

 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. Особенно важной формой является деятельность родительского 

комитета. Родительский актив — это опора педагогов, и при умелом взаимодействии они 

успешно решают общие задачи. Родительский комитет стремится привлечь родителей и 

детей к организации классных, школьных дел, решению проблем жизни коллектива. 

  Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников,   

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах,  участвуют в    

туристических походах, предоставляют свои и совместные с детьми работы  для 

персональных выставок, конкурсов, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству.  

  

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные общешкольные дела, которые задают годовую 

программу воспитательной деятельности и образуют одну из основных традиций школы. В 

этих делах по-разному участвуют все ученики школы, все учителя, родители, друзья школы. 

Взрослые и дети выступают вместе как равноправные партнёры, что создаёт атмосферу 

общей уверенности и ответственности. Это, как правило, яркие события в жизни детско-

взрослого школьного коллектива. Основные коллективные дела в школе традиционны и 

повторяются из года в год. Однако каждый год меняются содержание и форма их 

проведения. В рамках четкой системы общешкольных дел каждый класс и педагог имеют 

большую свободу выбора. Эти дела стимулируют творчество, инициативу, дают 

возможность для самовыражения и класса, и ученика, и учителя, создают среду для 
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возможной успешности, когда каждый ученик сможет почувствовать и испытать вкус 

победы. Педагогами создаётся атмосфера доверия и открытости, каждый ученик вовлекается 

в творческую деятельность в зависимости от его наклонностей и стремлений. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне 

1.Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. Ключевым моментом социальной акции является 

деятельность по привлечению внимания общества, в том числе посредством 

распространения информации.   Участие в социальных акциях создает условия для 

творческой самореализации личности, позволяет проявить способности в разных сферах 

деятельности - продуктивной, социальной. 

Роль социальных акций в детских коллективах невозможно переоценить. Социальные акции 

– это прекрасная возможность воспитывать в детях любого возраста навыки 

ответственности, патриотизма и коллективной работы, ребята получат опыт помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. 

-Проект «Вместе» – участие обучающихся в различных  социальных  благотворительных 

 акциях: 

1-4 классы: 

 Акция «Покормите птиц зимой!» (изготовление кормушек, подкорм птиц) 

 Акция «Укрась елочку» (изготовление новогодних игрушек на уличную елку) 

 Акция «Подарок» (изготовление поздравительных открыток, концерты в Центре 

социального обслуживания, Обществе слепых) 

 Акция «Делами добрыми едины» (сбор канцелярских принадлежностей и одежды 

для нуждающихся) 

 Акция «Малыши» (поддержка и сопровождение воспитанников Д/с №6 

«Колокольчик) 

5-9 классы: 

 Акция «Добро не уходит на каникулы» (помощь пожилым людям, уборка снега, 

благотворительные мероприятия) 

 Акция «Делами добрыми едины» (сбор канцелярских принадлежностей и одежды 

для нуждающихся) 

 Акция «Теплый дом» (уборка дров, помощь по дому пожилым людям) 

 Акция «Родник» (уборка мусора) 

 Акция «Малыши» (поддержка и сопровождение воспитанников Д/с №6 

«Колокольчик) 

 Акция «Память»  (уход за памятником, митинги, сбор информации) 

 Конкурс экологических проектов «Время действовать»  - направлен на 

проведение экологических акций по благоустройству и санитарной очистке 

территории город Нея.  Пропаганда бережного отношения к природе среди учеников 

и вовлечение их в общественную жизнь.   

 - Проект «Вахта памяти»  – это акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство мемориала, концерты. В проекте принимают участие ученики 1-9 

классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарок ветерану»; 

 акция «Бессмертный полк» 

 акция «Почетный караул» 

 концерт «День победы» 

 Военно-спортивная игра «Зарница-Победа» 

 Классные часы, тематические встречи, образовательные маршруты 
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       Учащиеся  получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт 

изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны,  проект способствует  

развитию ценностных отношений   к вкладу советского народа в Победу над фашизмом.  

 

2.Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы.  Проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: общешкольные тематические родительские 

собрания, вебинары, мастер-классы, лектории. 

 

3. Спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников.   

  

 «Дни здоровья», спортивные соревнования, спартакиады, тематические соревнования  

(«День Победы», «День защитника Отечества» и др.). 

«Волна  здоровья». Учащиеся соревнуются в беге, в перетягивании каната, 

подтягиваются и отжимаются, принимают участие в командной эстафете. 

 У младших школьников   проходят «Весѐлые старты» и другие игры.  

Учащиеся старшего звена совместно с родителями   отправляются на Туристический 

слет.            

Формируют мотивацию здорового образа жизни, бережного отношения к жизни, проявления 

лидерских качеств. Формируют умение работать в команде, выполнять различные, в том 

числе и новые функции при подготовке и участии в физкультурно-спортивном мероприятии. 

 Показательные выступления, тематические спортивные викторины, спортивные 

вечера (чествования, встречи со спортсменами и др.), массовые шествия на 

муниципальных мероприятиях. («День России», «День флага», «День героев 

Отечества» и др.). 

Позволяют в соревновательной форме привлечь ребёнка к чтению спортивной литературы, 

воспитывают спортивный дух, приучают детей соревноваться, побуждают  у детей 

мотивацию заниматься физической культурой и спортом, знакомят 

со спортивными достижениями страны и родного края. 

 Оздоровительный лагерь - это сфера активного отдыха,  оздоровления детей,   

удовлетворения их  интересов и потребностей возможность   для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального творчества. 

 Муниципальный фестиваль детского творчества «Веснушки». Организатором 

фестиваля является МБУ ДО «ЦРТ». В фестивале  принимают участие учащиеся 1-4 

классов по номинациям: вокал, хореография, художественное слово, оригинальный 

жанр.  Фестиваль проводится в два этапа: школьный и муниципальный.  

 

  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.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

 Обряды и праздники, проводимые школой:   

 государственные праздники: День России (12 июня), День защиты детей (1 июня), 



20 
 

День 8 марта; 

 

трудовые праздники: День города, День урожая, День учителя; 

 

школьные праздники: «День знаний», «Последний звонок», «Выпускной бал», «Вечер 

встречи».  Школьный фестиваль искусств, школьные юбилеи, предметные, тематические 

вечера (поэтические, музыкальные, литературные). 

 Праздник букваря. Праздник книги.   

 

праздники Природы и Времен года: Новый год. Рождество, Святки, Встреча 

весны. Масленица, День птиц, Троица, Русской березки, Осенний бал. 

 

воинские: День Победы, День защитников Отечества; 

 

семейно-бытовые: День рождения, День именинников, День пожилого человека и 

другие. 

нетрадиционные (оригинальные): Всемирный день Интернета, Праздник воздушных 

шаров. 

    День знаний.   Приобщение детей к миру знаний и культуры.   Начинается он   

торжественной линейкой, а затем дети встречаются с   интересными людьми, посещают 

выставки, участвуют в театрализованных спектаклях, викторинах, конкурсах, спортивных 

состязаниях, парковых праздниках. В этот день первоклассников посвящают в 

школьники. 1 сентября — яркое событие в жизни школьников, учителей, родителей.   

    День урожая.   Выставка даров природы встречает детей, родителей,  объединяет для 

совместного творчества, изготовление стенгазеты, подготовка стихов, песен, проведение 

ярмарки. Все это красиво, тепло, радостно, подчеркивает важность труда человека. 

    День защитников Отечества.   В программе изучение истории края и России, ее 

подвигов и мужества, исторические эпохи и люди, их слава и имена улиц, богатырские игры 

и викторины, солдатские песни и театральные представления. 

 Программа школьных праздников всегда составляется таким образом, чтобы способствовать 

всестороннему развитию личности, расширению кругозора и получению положительных 

эмоций. А подготовка к празднику в школе способствует развитию у детей социальной 

адаптации, инициативы и нравственной культуры. Развиваются умения, интересы, 

практические навыки учащихся.  

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

«Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса школьника. Позволяет ребенку 

ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного 

выступления перед  аудиторией, увидеть собственный успех и успех класса.   

 "Посвящение в пятиклассники", целью которого является: содействие успешному 

протеканию процесса адаптации учащихся к обучению в основной  школе, формирования у 

них уважения к нормам и ценностям жизни одноклассников.  

"Посвящение в пешеходы", целью данного мероприятия является: привлечь внимание 

обучающихся к важности и необходимости знаний и соблюдения ПДД. Праздник готовят 

участники отряда ЮИД совместно с сотрудниками ГИБДД. 

«Посвящение в читатели» Позволяет привлечь детей к книге – источнику человеческой 

мудрости, прививать интерес к чтению, к познанию окружающего мира, формировать 

читательскую самостоятельность, повторить правила обращения с книгами, развивать 

логическое мышление, внимание, кругозор, творческие способности, желание читать книги, 

воспитывать бережное отношение к книгам, культуру чтения. 

4. Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

5. Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 



21 
 

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

значительный вклад в развитие школы. Конкурс «Портфолио»; конкурс «Самый лучший 

классный»; торжественные линейки по окончанию четверти. В конце учебного год проходит 

церемония награждения финалистов конкурса "Ученик года", "Класс года", «Спортсмен 

года» и т.д. Церемония проходит в торжественной обстановке. Награждаются  лучшие 

ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это 

традиционное общешкольное соревнование мотивирует  обучающегося так спланировать 

свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

6. Проведение школьных конкурсов и исследовательской конференции. 
 

 На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Детское общественное объединение  «ВЕГА» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).     

 Деятельность д/о «Вега» ведется согласно плану работы на учебный год, актив 

выполняет следующие функции: 

-планирует работу на год и по месяцам; 

-распределяет обязанности по проведению внутришкольных дел; 

-контролирует деятельность всех имеющихся рабочих отделов; 

-распределяет и проводит работу по участию в делах СДО  «Друзья». Решения актива 

освещаются на общешкольных линейках, заседаниях, школьной конференции. Работа с 

активом начинается с начальной школы. Здесь важно научить каждого ребенка  правильно 

выполнять своё поручение. В дальнейшем обучение усложняется, т.к. дети должны 

планировать работу, составлять отчет, уметь поощрять и делать замечания. Все это помогает 

ребятам осознать себя полноправными членами д/о «Вега».  

Детская организация работает по следующим направлениям: 

 «Спорт и здоровье».  Беседы по пропаганде ЗОЖ, конкурсы рисунков по ЗОЖ, дни 

здоровья, акции против вредных привычек, участие в спортивных соревнованиях: 

игра «Зарница»; ребята фиксируют пропуски занятий учащихся класса, занимаются 

оформлением стенда «Наши достижения», «Спортсмены школы», организуют 

соревнования во внеурочное время, работа спорт кружков и секций и т.д. 

 «Милосердие». Оказание помощи ветеранам ВОВ, престарелым, одиноким людям, 

ветеранам педагогического труда, районные благотворительные акции, работа 

тимуровского отряда «Неотложка», - сбор информации о ветеранах ВОВ, тружеников 

тыла, афганцах, организация встреч, концертов для ветеранов, пожилых людей и т.д.    

 «Инициатива» (досуг).  Отвечают за разработку всех мероприятий класса, школы; 

подбирают материал для сценариев, организовывают концерты и праздники, 

внеклассные мероприятия, различные акции и участие в них ребят класса; оформляют 

кабинеты, школу к праздникам, памятным датам; проведение дискотек, веселые 

переменки; концерты художественной самодеятельности и т.д. 

 «Хочу всё знать» (пресс – центр). Выпуск школьных газет, молний, буклетов, 

плакатов, поздравлений; заметки в районную газету; опросы среди учащихся, 

населения города; помощь в оформлении общешкольных мероприятий отделу 

«Досуг». 

 «Лидер. Путь к успеху» (школьное самоуправление). Проведение обучающих 

тренингов по различным направлениям; сотрудничество с районной детской 

организацией «Друзья»; выполнение и защита проектов, мастер – классов; заседание и 

учеба актива школы и т.д. 

В течение года каждый класс участвует в соревнованиях по программе («Класс года») 

и зарабатывает баллы по различным направлениям.   

  Соревнование проходит по параллелям: 1-4; 5-7; 8-9 классы. Все баллы, звездочки, 

флажки в конце учебного года суммируются по итоговой таблице подсчетов и выявляется 

«Лучший класс года», который награждается и отмечается на итоговом мероприятии 

«Лидер»:   грамотами, дипломами, сертификатами, памятными сувенирами и призами, как 

позволяет материальная база школы.   Лучшие учащиеся на итоговом районном мероприятии 

«Территория успеха» награждаются галстуками, значками ФДПО, званием «Инструктор»; 

«Лучший тимуровец»; «Депутат года»; «Супершкольник» (1-4 класс). 

  

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД)  «СветлячОК»– добровольное 

объединение обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет МОУ Коткишевская ООШ. 
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   Отряд создан для широкого привлечения участников к изучению ПДД и организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей. Помощь в   

организации работы отряда ЮИД «СветлячОК» осуществляется   ОГИБДД ОМВД России  

«Нейский. 

  Основные направления отряда ЮИД: 

- Учебно-познавательная деятельность; 

- Информационная деятельность; 

- Пропагандистская деятельность; 

- Творческая; 

- Шефская деятельность; 

- Работа с родителями. 

   В работе делается акцент на совершенствование профилактической работы, поиск новых 

форм и методов обучения ПДД, формирование грамотного участника и убежденного 

пропагандиста ПДД. Игровые технологии дают возможность включиться в практическую 

деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

 Школьный спортивный клуб «Лидер», создан с целью организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы среди учащихся.      

 Основные направления деятельности клуба: 

- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций школы и её имиджа; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- информационно-агитационное направление работы.  

Традиционными делами ШСК можно считать: дни Спорта и Здоровья, спортивно-массовые 

мероприятия и праздники:  «Веселые старты», «Сильные, ловкие, смелые», «Служу 

Отечеству», «Прадедов смена достойная», «Малые Олимпийские игры» и другие 

мероприятия, организованные, в том числе, совместно с родителями; командные 

соревнования и матчевые встречи по отдельным видам спорта; акции, викторины, конкурсы, 

выставки, фестивали, флэш-мобы  и др. 

 

 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в Нейский 

краеведческий музей, Храм Спиридона Тримифунтского,  Центральную библиотеку, парк. 
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 профориентационные экскурсии в МО МВД России  «Нейский», пожарную часть, 

СП г Нея КАТК, «Нейские электрические сети», Пенсионный фонд,  ИП Судаков, 

швейная фабрика. 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий.   

 многодневные походы, организуемые совместно с МБУ ДО «ЦРТ», ДЮСШ и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к   коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого 

дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников. 

Реестр образовательных туристических маршрутов: 

Наименование 

маршрута 

Описание маршрута Связь с предметом 

Из глубины веков 

до наших дней  

 

 г. Нея. Обзорная экскурсия. 

Нейский краеведческий музей. Центр 

ездового спорта «Северная надежда». 

с. Коткишево. Обзорная экскурсия. 

Храм Николая Чудотворца. 

Интерактивная программа «Изба 

крестьянина». 

История  

1-4 

5-9 класс 

Коммунар - музей под 

открытым небом 

п. Коммунар. Обзорная экскурсия. 

Памятник адмиралу Василию 

Яковлевичу Чичагову. Храм Успения. 

Родник Казанской Божьей Матери. 

История, ОРКСЭ 

1-4 класс 

 5-9 класс 

По следам истории 

Нейского края 

Село Кужбал. Школьный музей 

села Кужбал. Одна из выставок 

посвящена Любимову Исидору 

Евстигнеевичу, политическому 

деятелю СССР, внесшему немалый 

вклад в развитие села. Храм Успения в 

селе Михали. Святой источник 

Георгия Победоносца. 

История 

5- 9 класс 

Народные 

промыслы Нейского 

района 

Нейский краеведческий музей. 

МБОУ ДО «ЦРТ». Маршрут 

посвящен истории народных 

промыслов Нейского района и 

включает в себя следующие темы: 

- пимокатство, 

- изготовление кушаков, 

- портняжный промысел, 

- резьба по дереву, 

- берестяной промысел. 

Проводится мастер класс по 

плетению из бересты. 

Технология,ИЗО 

1-4 класс 

5-9 класс 

начальная школа 
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3.10. Модуль «Школьные медиа» 

  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся, развитие 

информационной грамотности.  

Школьный «Медиа-центр» – разновозрастная группа школьного актива, состоящая из 

учеников 5–9-х классов, включающая в себя пресс-центр, видеостудию,  осуществляющую 

информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении 

мероприятий, освещении деятельности школы в  соцсетях и газете «Нейские вести».  

Медийное пространство должно способствовать созданию единого информационного поля, 

интеграции и сплочению территориально разобщенного школьного сообщества. Примером 

такого направления в работе является реализация проекта «#ПоемВМЕСТЕ»: дети разной 

музыкальной подготовки объединили свои усилия и записали новогодний клип. Этап 

проекта «#ЧитаемВМЕСТЕ» предполагает совместное прочтение художественного 

произведения.  

 

3.11. Модуль «Безопасность» 

 Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую 

деятельность и индивидуальную работу с учащимися и детьми «группы риска» 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед.  Работа модуля 

«Безопасность» с обучающимися строится по следующим направлениям:  

 1 направление: 

- Предупредительно-профилактическая деятельность: 

  «Предупреждение неуспешности» 

  «Развитие досуговой деятельности» 

  «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся» 

  «Семья. Семейные ценности» 

  «Предупреждение насилия и жестокого обращения» 

  «Профилактика суицидов» 

  «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

  «Правовое просвещение» 

  «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.)» 

  «Профилактика ВИЧ/СПИДа» 

  «Безопасность на дороге»  

  «Информационная безопасность» 

  «Профилактика экстремистских настроений» 

  «Противопожарная безопасность» 

2 направление: 

- Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

· выявление причин отклонений в поведении; 

· беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, администрации 

школы с подростком; 

· приглашение на Совет по профилактике правонарушений; 

· проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

· обучение через образовательные модули на платформе ЯКласс; 

· беседы инспектора ПДН; 

· вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность; 
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· вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

· направление ходатайств, представлений в КДН, ПДН, опеку; 

· проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

3 направление: 

- Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Первая помощь и правила её оказания. 

 Средства оказания первой помощи. 

 Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

4 направление:  

 - Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

· вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

· вовлечение обучающихся в планирование событий в школе; 

· охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение всего года; 

· оказание помощи в трудоустройстве в летний период через ЦЗН.  
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 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МОУ Коткишевская ООШ проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

работникам, 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 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: 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 обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Самоанализ воспитательной работы МОУ Коткишевская ООШ осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 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? 

Способ получения информации:    результаты проведения «развивающих бесед». 

Развивающая беседа – это регулярная, подготовленная беседа, которая приводят к лучшему 

взаимопониманию сторон образовательного процесса, повышает мотивацию учащихся к 

процессу обучения. 

Главная цель развивающей беседы – развитие и самоанализ учащегося. 

За основу проведения развивающих бесед был выбран метод стратегического планирования 

«SWOT» - анализ. Сильные (S) и слабые (W) стороны учащегося являются факторами 

внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять) – 

выявляется при помощи анкетирования (методика «Колесо баланса»); возможности (О) и 

угрозы (Т) обсуждаются совместно с участниками образовательного процесса 

непосредственно в процессе беседы (по методике «ОРИП»). С помощью наводящих 

вопросов и анализа объективных данных, учащийся может сам определить свои 

возможности и наметить траекторию индивидуального развития. Классный руководитель и 

родители лишь направляют ход беседы, поддерживают ученика. 
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Главной отличительной чертой развивающих бесед является максимальная включенность в 

беседу ученика (80% информации во время беседы проговаривает сам ученик). 

Проводится развивающая беседа 1 раз в год с каждым учащимся.   

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 опрос  обучающихся  и их родителей, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления 

 мониторинг активности учащихся и их личностных и коллективных достижений 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы МОУ Коткишевской ООШ на 

 2021 – 2022 учебный год уровень основного общего образования 

 

  

№п/

п 

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятий 

Кла

ссы 

Ответственны

е 

Модуль 

программы 

воспитания 

сентябрь 

1 1 Торжественная 

линейка «День 

Знаний».  

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

2 1 Информирование 

учащихся и раздача 

памяток по классам: 

«Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени» 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители. 

Александров 

А.Ю 

Школьные 

медиа 

3 3  Классный час День 

солидарности и 

борьбы с терроризмом 

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

4 10 Заседание совета 

учащихся.  

Распределение 

обязанностей.  

Подготовка к 

проведению Дня 

учителя.  Рейд по 

проверке соблюдения 

Положения о 

школьной форме 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители. 

Вожатая 

самоуправлени

е 

5 15-20 Беседы с уч-ся «Устав 5-9 Классные Классное 
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школы», режим 

работы, правила 

поведения в школе, 

права и обязанности 

учащихся 

руководители руководство 

6 25-29 Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Беседы по ПДД, 

классные часы по теме 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Школьные 

медиа. 

общешкольные 

дела 

7 сентябрь Составление социальных 

паспортов классов 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители. 

Вожатая 

Классное 

руководство 

октябрь 

8 1 Акция «Подарок». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. Концерт в 

Центре социального 

обслуживания 

5-9 Классные 

руководители 

Совет школы. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

общественные 

объединения 

9 октябрь Акция «Тепло души», 

помощь пожилым 

людям 

5-9 Классные 

руководители 

общественные 

объединения 

10 В 

течение 

месяца 

Родительское 

просвещение: 

 «Основы семейного 

уклада. Мой ребенок 

становится трудным» 

 

6-7 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители. 

Работа с 

родителями 

11 4 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к Дню 

гражданской обороны 

Российской 

Федерации) 

5-9 Классные 

руководители. 

Учитель ОБЖ 

Школьный 

урок. Классное 

руководство 

12 5 Праздничная 

программа к Дню 

учителя. Выпуск 

стенгазет 

5-9 Классные 

руководители, 

Совет школы. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

Коллективные 
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общешкольные 

дела 

13 октябрь Всемирный день 

математики 

5-9 Учитель 

математики 

Школьный 

урок 

14 октябрь Международный  день 

школьных библиотек. 

Конкурс чтецов «Мой 

любимый поэт» 

Конкурс на лучшее 

фото  «Я и моя книга».  

5-9 

 

 

 

 

5-9 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела. 

Классное 

руководство 

15 октябрь Организационный 

классный час, 

инструктаж  по 

технике безопасности 

 «Безопасные 

каникулы»  

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

ноябрь 

16 ноябрь Классный час: 

«Правила безопасного 

поведения при 

пожарах». Практикум 

«Оказание первой 

помощи в экстренных 

ситуациях». Первая 

помощь при ожоге. По 

классам (младшее, 

среднее,  звено) 

5-9 Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

Классное 

руководство 

 

17 4 Кинолекторий 

«Единым духом мы 

сильны», 

посвященный Дню 

народного единства 

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

18 ноябрь Классный час 

 «Уроки 

толерантности»,  

 

5-9 

 

 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

19  Ноябрь Заседание совета 

учащихся. Подготовка 

к проведению 

новогодних 

праздничных 

мероприятий 

Рейд «Проверка 

чистоты классов» 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е 
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20 ноябрь Всероссийский урок 

«История самбо» 

5-9 Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Классное 

руководство. 

 

21 ноябрь «Моя мама», 

видеоролик к Дню 

матери». Проект 

«вместе» 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

22 ноябрь  

Акция «Конверт 

желаний». Послание 

писем мамам с 

признаниями в любви 

и пожеланиями.) 

 

Акция «Пятерка для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

5-9 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство. 

декабрь 

23 1 Тематическая линейка 

«Мы против СПИДА».  

Распространение 

листовок и буклетов о 

ВИЧ/СПИД 

 «Мы выбираем 

жизнь»  

5-9 Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Школьные  

медиа. 

24 декабрь Акция «Ради жизни», 

посвященная Дню 

Неизвестного солдата 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

25 декабрь Акция «Дарим добро», 

посвященная дню 

добровольца 

 

Выпуск буклета «Кто 

такой доброволец» 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

26 декабрь  Единый урок 

правовой грамотности 

«Права человека» 

5-9 классные 

руководители 

Школьный 

урок 

27 декабрь Медиачас «Закон, по 

которому мы живём» 

 

 

8-9 классные 

руководители 

Школьный 

урок, школьные 

медиа 

28 декабрь Конкурс «Новогодний 5-9 классные Коллективные 



33 
 

кабинет» руководители общешкольные 

дела 

29 декабрь Программа 

«Новогодний 

переполох» 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

30 декабрь Классный час «Как 

вести себя во время 

школьных каникул» 

5-9 классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 

январь 

31 январь Классные часы, 

беседы, внеклассные 

мероприятия: 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста -27.01 День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады -

27.01 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

32 январь Заседание совета 

учащихся. Подготовка 

к проведению 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 23 

февраля и 8 марта 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая 

самоуправлени

е 

33 январь Всероссийский урок 

«Проектория» 

8-9 Классные 

руководители 

Профориентаци

я 

февраль 

34 февраль Беседы «Азбука 

права» с участием 

инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД (по 

приглашению) 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Безопасность 

35 февраль Экскурсия в 

Пожарную часть 

8-9 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Профориентаци

я 

36 февраль «Буду Родине 5-9 Заместитель Коллективные 
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служить» - конкурсная 

программа 

директора по 

ВР, вожатая 

Классные 

руководители 

общешкольные 

дела 

37 февраль Всероссийский урок 

«Проектория» 

8-9 Классные 

руководители 

Профориентаци

я 

март 

38 март Всероссийский урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

39 март «Весна. Девчонки. 

Позитив» 

(фотовыставка) 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

40 март «Новые Золушки, или 

путь в принцессы» 

(конкурсно-игровая 

программа) 

 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

41 март Экскурсия в 

политехнический 

колледж 

8-9 Классные 

руководители 

профориентаци

я 

42 март Инструктаж Классный 

час «Осторожно! 

Весенний лед!»+ПДД 

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

43 март Всероссийский урок 

«Проектория» 

8-9 Классные 

руководители 

Профориентаци

я 

апрель 

44 апрель День здоровья. Квест-

игра «Здоровые дети в 

здоровой стране» 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

45 апрель «День космонавтики» 

- просмотр 

документального 

фильма, посвященного 

Ю. Гагарину «Космос-

это мы» 

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

46 апрель Всероссийский 

открытый урок по  

«ОБЖ» (день 

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 
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пожарной охраны) 

47 апрель Проект «Вместе». 

Видеоролик 

посвященный Дню 

победы. 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Школьные  

медиа. 

48 апрель «Чистый школьный 

двор», уборка 

территории возле 

школы 

5-9 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

49 апрель Всероссийский урок 

«Проектория» 

8-9 Классные 

руководители 

Профориентаци

я 

май 

50 май Вахта памяти. Участие 

в митинге, 

посвященном Дню  

Победы 

5-9 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

51 май Строевой смотр 

военной песни 

5-9 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

52 май Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

9 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

53 май Инструктажи по 

классам, беседы 

«Безопасное лето» 

5-9 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

июнь 

54 июнь Организация работы  

летнего 

оздоровительного,  

трудового лагерей 

5-9   
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Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ Коткишевской ООШ на 2021 – 

2022 учебный год уровень начального общего образования 

 

  

№п/

п 

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятий 

Кла

ссы 

Ответственны

е 

Модуль 

программы 

воспитания 

сентябрь 

1 1 Торжественная 

линейка «День 

Знаний».  

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций. 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

2 1 Информирование 

учащихся и раздача 

памяток по классам: 

«Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени» 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители. 

Александров 

А.Ю 

Школьные 

медиа 

3 15-20 Беседы с уч-ся «Устав 

школы», режим 

работы, правила 

поведения в школе, 

права и обязанности 

учащихся 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

4 25-29 Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Беседы по ПДД, 

классные часы по теме 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Школьные 

медиа. 

общешкольные 

дела 

5 сентябрь Составление социальных 1-4 Заместитель Классное 
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паспортов классов директора по 

ВР Классные 

руководители. 

Вожатая 

руководство 

6 сентябрь «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

1 Классный 

руководитель, 

члены отряда 

ЮИД 

Классное 

руководство. 

Детские 

общественные 

объединения 

октябрь 

7 1 Акция «Подарок». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. Концерт в 

Центре социального 

обслуживания 

1-4 Классные 

руководители 

Совет школы. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

общественные 

объединения 

8 В 

течение 

месяца 

Родительское 

просвещение: 

 Психологические 

основы обучения 

  

1 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители. 

Работа с 

родителями 

9 5 Праздничная 

программа к Дню 

учителя. Выпуск 

стенгазет. 

1-4 Классные 

руководители 

Совет школы. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

10 октябрь Конкурс поделок 

«Осенние фантазии» 

из природного и 

подручного материала 

1-4 Классные 

руководители 

Совет школы. 

Вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа 

11 октябрь Всемирный день 

математики 

1-4 Учитель 

математики 

Школьный 

урок 

12 октябрь Международный  день 

школьных библиотек. 

Выставка рисунков 

«Моя любимая сказка» 

1-4 Зав 

библиотекой 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

13 октябрь Международный  день 

школьных библиотек.  

 

1-4 

Заместитель 

директора по 

Коллективные 

общешкольные 
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Конкурс на лучшее 

фото  «Я и моя книга».  

 

 

 

 

ВР Классные 

руководители 

дела. 

Классное 

руководство 

14 октябрь Организационный 

классный час, 

инструктаж  по 

технике безопасности 

 «Безопасные 

каникулы»  

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

ноябрь 

15 ноябрь Классный час: 

«Правила безопасного 

поведения при 

пожарах» Практикум 

«Оказание первой 

помощи в экстренных 

ситуациях». Первая 

помощь при ожоге. По 

классам (младшее, 

среднее,  звено) 

1-4 Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Классное 

руководство 

 

16 4 Кинолекторий 

«Единым духом мы 

сильны», 

посвященный Дню 

народного единства 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

17 ноябрь Классный час 

 «Уроки доброты» 

 

 

 

1-4 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

18 ноябрь «Моя мама», 

видеоролик к Дню 

матери». Проект 

«вместе» 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая 

Классное 

руководство. 

Самоуправлени

е. Школьные  

медиа. 

19 ноябрь Изготовление 

поздравительных 

открыток и цветов ко 

Дню матери. 

1-4 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Классное 

руководство. 

декабрь 

20 декабрь Конкурс «Новогодний 1-4 классные Коллективные 
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кабинет» руководители общешкольные 

дела 

21 декабрь Программа 

«Новогодний 

переполох» 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

22 декабрь Классный час «Как 

вести себя во время 

школьных каникул» 

1-4 классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 

январь 

23 январь Операция «Кормушка» 

или «Покормите птиц 

зимой» 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

февраль 

24 февраль Беседы «Азбука 

права» с участием 

инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД (по 

приглашению) 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Безопасность 

25 февраль «Пограничная застава» 

- веселые старты 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая 

Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

март 

26 март «Новые Золушки, или 

путь в принцессы» 

(конкурсно-игровая 

программа) 

 

1-4 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

27 март  «Милым и дорогим!», 

 (выставка работ 

художественного 

творчества) 

1-4 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

28 март Игровая программа 

«Масленичные 

забавы» 

1-4 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

29 март Инструктаж Классный 

час «Осторожно! 

Весенний лед!»+ПДД 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

апрель 

30 апрель День здоровья. Квест-

игра «Здоровые дети в 

здоровой стране» 

1-4 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Коллективные 

общешкольные 

дела 
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Классные 

руководители 

31 апрель «День космонавтики» 

- просмотр 

документального 

фильма, посвященного 

Ю. Гагарину «Космос-

это мы», конкурс 

рисунков к Дню 

космонавтики 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

32 апрель Всероссийский 

открытый урок по  

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

33 апрель Проект «Вместе». 

Видеоролик 

посвященный Дню 

победы. 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

Школьные  

медиа. 

34 апрель «Чистый школьный 

двор», уборка 

территории возле 

школы 

1-4 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

май 

35 май Вахта памяти. Участие 

в митинге, 

посвященном Дню  

Победы 

1-4 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

36 май Мероприятие,  

посвященное 

окончанию учебного 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Коллективные 

общешкольные 

дела 

37 май Инструктажи по 

классам Беседы 

«Безопасное лето» 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

июнь 

38  Организация работы  

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

1-4   
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