


 

РАЗДЕЛ I  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 МБОУ ООШ № 9 осуществляет свою деятельность с1983 года. Школа получила 

находится по адресу: Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская , 

ул.Гагарина, д.12, на территории, относительно удаленной от культурного, 

экономического центра. В школе обучаются дети из станицы Петровской. 

 Социальный состав населения территории неоднороден, в основном, это 

работники мелких предприятий и сельского хозяйства . Из общего числа родителей 

16% являются служащими, 7,8 % родителей официально не трудоустроены, 

безработных- 0.48 %. Из общего числа родителей 14% имеют высшее образование. 

среднее профессиональное -46%, среднее -30%, неполное среднее-9%. Это говорит о 

низком образовательном уровне родителей учащихся. 

  Основная Общеобразовательная школа №9 находится в станице Петровской. 

Это станица с численностью жителей 14000 человек. В станице, кроме школы № 9 

,есть еще две общеобразовательных школы и одна средняя, есть детский сад,  

магазины, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, Петровская 

участковая больница , пожарная часть, воинские части.  Школа, сельская 

библиотека находятся рядом, поэтому много мероприятий проводятся в тесном 

сотрудничестве: совместные праздники, встречи, концерты, библиотечные уроки, 

выставки.  

В этих условиях перед школой в течение ряда лет стоит задача - быть 

культурным, образовательным центром не только для учащихся, но и для их 

родителей, молодежи – всех тех, с кем контактируют дети, под чьим влиянием они 

находятся.  

 В целях сохранения и возрождения казачества, в 2012 -2013 учебном году  в 

нашей школе второй  класс   стал  носить звание  «Группа  казачьей направленности. 

Сейчас этих групп  в школе 6. Группы казачьей направленности  выступают как 

носители кубанской культуры и системы ценностей, основанных на казачьих и 

божьих заповедях.  

 «Казачья группа» – это не просто группа, а целый класс, где дети ходят на 

занятия в казачьей форме, а класс, учеба в котором, прежде всего, отличается  своей 

направленностью и содержанием. Общественность и родители видят перспективы 

развития школы в данном направлении и  МБОУ ООШ № 9 реализует  программу 

деятельности для получения регионального статуса «Казачье образовательное 

учреждение». 

МБОУ ООШ№9 осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

учебные программы начального общего, основного общего образования, 

общеразвивающие программы дополнительного образования. В школе 9 классов.  В 

2020-2021 учебном году в МБОУ ООШ№50 обучается 151 учащийся. В течение ряда 

лет происходит  увеличение контингента обучающихся. Школа работает в одну 



смену в режиме шестидневной рабочей недели. 

Педагогический коллектив и учащиеся школы  регулярно принимают участие 

в районных и краевых конкурсах,  спортивных соревнованиях. Учителя и учащиеся 

школы являются победителями и призерами различных мероприятий.  

Приоритетными направлениями  деятельности являются: 
- повышения качества образования; 

- взаимодействие с родительской общественностью; 

- внедрение новых образовательных технологий; 

- мониторинг образовательной деятельности обучающихся — выявление степени 

сформированности образовательных компетенций у учащихся;  

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся ;  

-развитие социального партнерства. 

 Основными задачами воспитания  наряду с обеспечением современного 

общего образования является:  

 1. воспитание учащегося на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству;  

 2. физическое и военно-патриотическое воспитание, подготовка учащихся к 

службе в вооружённых силах РФ;  

 3. воспитание гражданственности, любви к Родине на примерах истории 

развития кубанского казачества, его традиций и культуры;  

 4. формирование гражданскогo самосознания.  

 5. возрождение духовных: исторических и военно-патриотических традиций 

кубанского казачества;  

 6. приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным 

традициям казачества, чему способствует изучение основ православной культуры;  

 7. формирование здорового образа жизни, выработка у учащихся активной 

жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на учебную 

деятельность.   

На протяжении ряда лет школа тесно сотрудничает со Славянским районным 

и Петровским  казачьими обществами, с Благочинием,  с отделом Молодежи 

Петровского сельского поселения, УДО. Школьное самоуправление  является 

активным участником проведение социально значимых мероприятий: акций «Я 

люблю жизнь», «Безопасная Кубань», «Бессмертный полк», «Пятёрка для мамы», 

конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» и других. 

Традиционными стали мероприятия и социально значимые акции: 

 Казачьи игры 

 Вечер встречи выпускников прошлых лет 

 Экскурсии, походы 

 Месячники оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 Праздник «Первое сентября- День знаний!» 

 Линейка  «Последний звонок» 

 КТД «Школьники -учителям» 

 

 

РАЗДЕЛ II 



 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целью воспитания является 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). 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) выстраивать сеть социального партнёрства для расширения эффективного 

воспитательного воздействия; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, школьным общеразвивающим 

дополнительным программам, а также за счёт социальных партнёров, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

5) максимально использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

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;  

- 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.  

 

РАЗДЕЛ III 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. 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, социальными партнёрами. 

В деятельности, связанной с классным руководством, содержательно 

выделяются инвариантная и вариативная части. Обязательное разделение 

деятельности классного руководителя на инвариантную и вариативную части в 

плане воспитательной работы и журнале воспитательной работы не требуется в 

связи с реализацией комплексного подхода к организации воспитательного 

процесса. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному 

руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению 

базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации 



обучающихся, независимо от контекстных условий функционирования 

общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие направления деятельности: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия 

по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая 

с классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 



- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобразовательной 

организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в различные 

формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 



- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, 

тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство, следующей документации: 

1) классный журнал (в бумажной форме) в части актуализации списков, 

заполнения страниц дополнительных занятий, посещаемости и сводной ведомости 

успеваемости; 

2) личные дела обучающихся;  

3) план воспитательной работы с классом по утвержденной форме;  

4) журнал воспитательной работы согласно инструкции ; 

5) журнал инструктажей по технике безопасности по форме ; 

6) акты обследования материально-бытовых условий семей в соответствии с 

нормативными документами; 

7) характеристики учащихся, информация о семьях обучающихся, отчёты о 

работе с учетными категориями несовершеннолетних и их семей (по запросу) 

 

Вариативная часть деятельности классного руководителя МБОУ ООШ № 9 

обусловлена целью получения регионального статуса «Казачье образовательное 

учреждение» и отражает решение задач, связанных с трансляцией и поддержкой 

развития национальной казачьей культуры, истории, сохранением казачьих 

традиций и патриотическим воспитанием школьников. 

Особенностями контингента обучающихся МБОУ ООШ №9 являются большое 

количество детей с устойчиво средними результатами обучения, средний 

образовательный уровень родителей обучающихся, относительная удаленность 

школы от культурных и научных центров. В связи с этими особенностями одним из 

направлений вариативной части  деятельности классного руководителя МБОУ ООШ 

№9  является работа со слабоуспевающими учащимися, решение дополнительных 

задач по развитию учебной мотивации у обучающихся, координации работы 



учителей-предметников, вовлечению семьи в образовательную деятельность 

обучающихся. 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах 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.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №9, определённая образовательными 

программами ООО и НОО, организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образовательном 

учреждении в план внеурочной деятельности внесены курсы регионального 

компонента содержания образования.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №50 осуществляется учителями 

начальных классов, классными руководителями, учителями-предметниками. Данная 

модель предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий, в том числе и 

на каникулах.  
 

Вид Программы внеурочной 

деятельности 

Содержание 

Спортивно- оздоровительная Шахматы 
Казачьи игры 

 

Курсы направлены на сохранение здоровья 
учащихся через формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; осознанного 

отношения к здоровью; использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся     с     

учетом     их   возрастных, 

психологических   и   иных  особенностей; 



развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Общекультурное «Мир вокруг нас» 

«Кубанские кулинарные 

традиции» 

«Кубанские напевы» 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе. 



Духовно - нравственное Традиционная культура кубанского 

казачества 

  Курсы внеурочной деятельности 

направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

   

Социальное  

Основы финансовой грамотности 

 

ОПК 

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

школьников, на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, развитие 

у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Общеинтеллектуальное История и современность кубанского 

казачества 

Кубанская рукодельница 

Занимательный английский 

Юный эколог 

Лингвист 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, 

политическим,экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующиеих 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

 

Расширение сети дополнительных занятий становится возможным и через 

реализацию самой образовательной организацией дополнительных 

общеразвивающих программ, и привлечение социальных партнёров школы. 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитание и обучение – вещи неразрывные, формирующие суть образования. 

Именно поэтому воспитывающая роль урока особенно важна. Учитель-предметник – 

это полноправный участник воспитательного процесса. Среди целевых установок 

образовательного процесса в школе следующие: 

1) За урок отвечает учитель. В его компетенции обязанности и по обучению, и 

по посещаемости, и по дисциплине на уроке;  

2) Учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями 

обучающихся не только через классного руководителя, но и самостоятельно; 

3) Успеваемость школьников по преподаваемому предмету и их 

заинтересованность предметом – это оценка профессионализма и 

компетенции педагога.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

  



 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление в силу особенностей 

возраста, в МБОУ ООШ № 9 курируется педагогом-организатором . 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
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На уровне школы: 

 через деятельность школьного самоуправления, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, а также инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров классов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (ШСК); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.5. 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. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На общешкольном и групповом уровне:  

 Общешкольное и классные родительские собрания, совет родителей 

(родительский комитет) и совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские лектории, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы в социальных сетях и менеджерах, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные курсы в 9 классе; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятиястаницы, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

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

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 анкетирование, тестирование по определению предпочтений сферы 

деятельности, в том числе с привлечением центра занятости населения; 

 индивидуальные консультации 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.   

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты, акции – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Защити себя и своих друзей», 

«Подарок (письмо) солдату»,  «Ты не один» (ко Дню инвалида), Экологический 

марафон, Вахта памяти, казачьи поминовения, и т. д.;  

 проводимые для жителей  станицы и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Масленица, День открытых 

дверей, Вечер встречи выпускников, участие в мероприятиях поселенческого 

уровня по совместному плану;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: по отдельным планам. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
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значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: День матери,  Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, День учителя,  конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь», фестиваль «Мир моих увлечений»,  новогодние конкурсы 

декоративно-прикладного творчества, конкурс «Молодые дарования» и т.д.; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: Посвящение в казачата, выборы Лидера ШСУ, инаугурация Лидера ШСУ; 

 школьные вечера - театрализованные выступления, родителей и 

школьников, педагогов 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: КТД «Школьники- учителям», ««А, ну-ка, 

парни!» «Пою моё Отечество» и т. д.; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  «Созвездие 

талантов», линейки. 

 выбор и делегирование представителей классов в состав школьного 

самоуправления , ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 организация на уровне класса классных часов в соответствии с 

программой «Здоровье», социально-профилактической работы (по ежегодному 

плану);  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 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.  

3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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 Раздел программы «Экскурсии, экспедиции, походы» позволяет 

объединить такие направлении,  как гражданско-патриотическое воспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, интеллектуальное воспитание, 

социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание, экологическое воспитание и др. 

 Ценностными ориентирами  выступают:  

 -любовь к Родине, своему народу, своему краю; 

 -здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт; 

 - интеллектуальная наука, интеллектуальная деятельность и  

интеллектуальное развитие личности; 

 -миролюбие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности; 

 -красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение, 

индивидуальные творческие способности; 

 -родная земля; заповедная природа; бережное освоение природных 

ресурсов , экологическая культура, забота об окружающей среде; 

  

 Исходя из этого программа определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечат достижение основных целей и помогут  сформировать: 

 – ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине, представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов, уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам  

Родины; 

 -представления о культуре здорового образа жизни,  базовые навыки 

сохранения собственного здоровья, отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета;  

 -представления о роли знаний, науки в жизни человека и общества, 

элементарные навыки работы с научной информацией, организации и 

реализации учебно-исследовательских проектов; 
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 – первичный опыт социального партнерства, навыки использования 

информационной среды, межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения; 

 -первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 –первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры, видеть красоту природы, труда и творчества; 

 -развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе, ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни,  элементарный опыт природоохранительной 

деятельности,  бережное отношение к растениям и животным, понимание 

взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры, первоначальные 

навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности, 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 Экскурсии, экспедиции, походы  помогают учащимся 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, экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

рационального использования своего времени, сил, имущества. 

 Воспитательный потенциал школьных экскурсий, экспедиций, походов 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Вид Форма Содержание 

Экскурсии   Экскурсия-массовка (осмотр памятных объектов, 

проведение митинга у памятника на местах военных 

событий, выступление художественной 

самодеятельности и др.) 

   Экскурсия –прогулка ( роща, городской парк, сад, речка 

или озеро и др.) 

      Экскурсия –прогулка ( роща, городской парк, сад, 

       Пешие   и  автобусные экскурсии по    

  памятным местам,  местам боевой Славы   

  края ,района, хутора,  

  экскурсии, организуемые в классах в    

  музеи, в картинную галерею, на   
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речка или озеро и др.) 

     Киноэкскурсия ( просмотр фильма 

 в кинотеатре, обсуждение). 

     Экскурсия-концерт (посещение концерта и др., по 

прибытию прослушивание записи произведений  

участников концерта и др.) 

    Литературно-художественная или экскурсия-

спектакль (посещение спектакля и др., обсуждение) 

     Экскурсия-демонстрация (знакомство с 

производственными процессами, природными явлениями 

и др.) 

   Учебная или ознакомительная ( сбор материала, 

составление маршрута для проведения будщего 

мероприятия, например, экспедиции) 

   Туристская экскурсия ( групповое посещение одного 

или нескольких экскурсионных объектов в 

познавательных и воспитательных  

целях) 

  предприятия, на природу,  в кинотеатры,   

 планетарий,  знакомство с достоприме –  

 чательностями края, района и др. 

Походы Походы выходного дня или однодневные 

походы (туристическая прогулка 1-4 часа, 

экологический поход,туристско-спортивный) 

Многодневные походы 
Походы с одной ночевкой 
Событийный туризм 
Велопоходы  
Походы по местам Памяти и Славы 
Туристические соревнования     

                    (турслеты) 

 

    Обязательное требование к проводимым 
мероприятиям  является соблюдение всех 

норм и требований, обеспечивающих 

безопасность участников похода. 

Осуществляется   обязательное 
привлечение школьников и родителей к  

коллективному  планированию: 

(разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), 

(распределение основных видов работ и  

соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня  и 

всего похода по возвращению домой). 

В зависимости от места и возраста 

участников поход выполняет задачи : 

знакомство с историческими 

достопримечательностями, историческими 

событиями, воспитание  любви к малой 

родине,    патриотизма ,воспитание 

уважения к истории, культуре родного 

края.изучение флоры и фауны, 

 организация активного культурно - 

познавательного отдыха. 

   Турслеты  организуются с 

участием команд, сформированных 

из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: 

соревнование по технике вязания 

узлов, конкурс знатоков 
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лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

Экспедици

и 

Экологические 

 биологические, этнографические (фольклорные) и 

другие  

  Проводятся с поисковыми целями.  

 

Требуют  предварительную подготовку, 

коллективное  планирование: 

(разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов 

(многодневные), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и 

питания). 

 

  Основными задачи каждой экспедиции  

могут быть: изучение исторического 

прошлого, животного и растительного мира 

своего края, ознакомление с живой 

традицией, формирование устойчивого 

интереса к народной культуре, общение с 

пожилыми людьми, т.е. действительными 

исполнителями, которые хорошо знают 

традиционную культуру своего края. На 

период экспедиции можно запланировать 

закрепление и углубление знаний, 

полученных на уроках географии, 

биологии, истории и др. Проводятся в 

каникулярное время. 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников являются: 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустина; 

 анализ удовлетворенности учащихся школой. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников выявлены 

и какие удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-организатором куратором ШСУ, социальным педагогом, учителем 

физкультуры, курирующего спортивное направление школы, , классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  



23 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование, в том числе по уровню удовлетворенности 

учащихся и родителей работой образовательного учреждения. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы, на заседаниях ШВР. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической и безопасной среды 

школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и определение задач, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


