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                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

       Программа воспитания МАОУ «Большемакателемская СШ» составлена 

на основе примерной Программы воспитания и направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

    Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа  призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально - значимой деятельности. 

      Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, 

старший вожатый, т.п.)  могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися  деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

      В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа воспитания МАОУ «Большемакателемская СШ»  включает 

четыре основных раздела: 

1. Раздел  «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в 

сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 

традициях воспитания. 

2.  Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать для достижения цели. 
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3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - 

своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ 

«Большемакателемская СШ» скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание школьников. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «Большемакателемская СШ» является средней 

общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

МАОУ «Большемакателемская СШ» (далее – школа) - это  сельская, 

малокомплектная школа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ и школ искусств. Данные факторы не могут не вносить  

особенности в воспитательный процесс. Одним из приоритетных 

направлений школы является воспитание и дополнительное образование, 

которое базируется на принципе: каждый человек в чём-то одарён. 

Процесс воспитания в МАОУ «Большемакателемская СШ» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Большемакателемская 

СШ» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 
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планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общей целью воспитания 

является  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням 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 МАОУ 

«Большемакателемская СШ» педагогами и воспринимаются детьми именно 



8 
 

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.  
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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 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 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

    Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  



11 
 

    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  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

11) использовать в воспитательных целях работу центра образования  

цифрового и гуманитарного  профилей  «Точка Роста». 
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                 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1.Классное руководство  

2.Школьный урок 

3.Курсы внеурочной деятельности 

4.Работа с родителями 

5.Самоуправление 

6.Профориентация 

 

II. Вариативные модули 

7.Ключевые общешкольные дела 

8.Экскурсии, экспедиции, походы 

9.Организация предметно-эстетической среды 

10. Модуль «Детские общественные объединения» 

II. Модули, вносимые школой 

11.Точка Роста 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (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 классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней 

рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни коллектива. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию 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. 
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Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 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;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

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; 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 



17 
 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование » 

    Внеурочная деятельность в МАОУ «Большемакателемская СШ»  

организуется по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. В своей работе при организации в 

неурочной деятельности, мы используем оптимизационную модель, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность в школе реализуется через 

организацию воспитательной работы классных руководителей, 

старшего вожатого, преподавателя организатора ОБЖ, педагога-

психолога, социального педагога. В каждом классе координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

социально-психологической службой школы; - организует в классе 

образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в 

школе;  

-формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. Дополнительное образование в МАОУ 

«Большемакателемская СШ» организовано через работу объединений 

дополнительного образования в рамках организации деятельности 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» и 

школьного спортивного клуба «Олимпиец». Дополнительное 

образование в школе: 

 -максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), -

обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся,  
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-дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, 

 -предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  

-побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу,  

-обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива,  

-позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний,  

-позволяет расширить общее   образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ. В МАОУ 

«Большемакателемская СШ» созданы объединения дополнительного 

образования, работа которых организована в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

различной направленности (технической, естественно - научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной). Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность широкого спектра дополнительных 

услуг. Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих видов 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: 

«Занимательный английский», «Абсолютная грамотность», «Биология в 

задачах», «Химия вокруг нас», «Юный исследователь», «Экологическое 

проектирование». 

Худож ественное творчество. Объединение дополнительного образования 

«Родничок», создающее благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленное  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. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Историческое краеведение», направленный на воспитание у школьников 



20 
 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

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: «Народные  

игры», «Волейбол», «Шахматы», «Теннис». 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без 

сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 
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3.4. 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 групповом уровне:  

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  

рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам 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. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

    Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МАОУ 

«Большемакателемская СШ» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных с взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую 

и социально- значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. Для организации детского 

самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, старшего 

вожатого, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Школьных друзей  школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 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 (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

Совета Школьных друзей и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Совет Школьных друзей 

Председатель совета 

Отдел 

спорта 

Отдел  

труда 

Отдел  

информации 

Отдел  

культуры 

Отдел 

знаний  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда 

Лидер класса 

Ученик 
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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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, 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; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий (http://мой-ориентир.рф/ ; 

 прохождение  профориентационног оонлайн- тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/;https://postupi.online/, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениямобразования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/ 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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(https://proektoria.online/,«Навигатум»(https://navigatum.ru/)созданных в 

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

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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                            работа с учащимися        работа с родителями  

 

 1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

-формирование у 

младших  

учащихся ценностного 

отношения  

к труду, понимание его 

роли в жизни человек  

и в обществе;  

- развитие интереса к  

учебно-познавательной 

деятельности,  

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее виды, в 

том числе социальную, 

трудовую,  

игровую, 

исследовательскую;  

- постепенное 

расширение 

представлений о мире 

профессионального 

труда. 

 

-развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении и 

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). 

-уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору; 

 -групповое 

индивидуальное 

консультирование с 

целью 

выявления и 

формирования 

адекватного принятия 

решения о выборе 

профиля обучения; -

формирование 

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

-коррекция 

профессиональны

х планов,  

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности;  

-обучение 

действиям по 

самоподготовке и 

саморазвитию;  

-формирование 

профессиональны

х качеств в 

избранном виде 

труда, коррекция 

профессиональны

х 

планов 

(следование 

формуле, 

которую условно 

назвали «ХОЧУ» 

— «МОГУ» — 

«НАДО»). 

-родительские собрания;  

-индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников; 

 -анкетирование родителей учащихся; 

привлечениеродителейшкольниковдляв

ыступленийпередучащимисясбеседами;  

-привлечение родителей учащихся для 

работы руководителями объединений 

дополнительного образования, 

спортивных секций, художественных 

студий, ученических театров, 

общественных ученических 

организаций;  

-помощь родителей  в 

организации профессиональных проб 

старшеклассников;  

-помощь родителей в организации 

временного трудоустройства учащихся 

в каникулярное время. 

-проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии 

– интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; -

участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 
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классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 8-9 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»)  

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов;  

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного 

образования;  

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  

- расширение знаний в рамках  школьных предметов. 
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3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МАОУ «Большемакателемская СШ» 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и 

за её пределами. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы 

в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность 

за  происходящее в школе и окружающем мире. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, 

трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. 

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. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии Школы. Ежегодно 9 мая  

проходит шествие жителей с. Большой Макателем и  с.Малый Макателем с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 
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-экологическая акция «Рогожский парк сохраним потомкам», «Живи, 

родник, живи!», «Чистое село». 

-участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, по

священных значимым отечественным и международным событиям. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы. 

 проводимые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами учителей и учащихся; состязания «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово- развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при 

полном составе учеников и учителей школы); 

-День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

- «Осенняя неделя добра» (организация акций,  выступлений 

социальной направленности, посвящённые дню пожилого человека); 

-акции, проекты, направленные на формирование ЗОЖ; 

-мероприятия, посвящённые дню воинской славы   
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-предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

 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 первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в детское объединение «Единство»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 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: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с 

вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся. 

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 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, 



31 
 

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 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии 

личности учащегося, планируется использовать и совершенствовать 

следующие формы воспитательной работы: 

1.Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на природу. 

2.Литературные, исторические, просветительские выезды, 

организуемые администрацией и родителями в другие города 

и села для углубленного изучения биографий проживавших там 

российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

3.Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, учащихся 

включающий в себя: соревнования по технике 

пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета 

по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы 

туристской кухни и песни, установку туристической палатки, 

комбинированную эстафету и т.д. 
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3.9 .Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

        Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ 

«Большемакателемская СШ», при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно 

эстетической средой школы как: 

Направления работы  Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может 
служить хорошим средством 
разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные 
занятия. 

Оформление школы к 
традиционным мероприятиям (День 
Знаний, Новый год, День Победы), 
лагерь дневного пребывания, 
мотивационные плакаты, уголки 
безопасности. 
 
 
 
 

Размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного 
художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах  с 
интересными людьми и т.п. 
 

Конкурс рисунков к 
знаменательным датам календаря, 
выставка фоторабот обучающихся, 
стендовая презентация, подготовка 
к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 
правовой уголок, информационные 
стенды. 
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Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы 
беседок, спортивных и игровых 
площадок, доступных и 
приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха. 
 

Проект«Школьный двор» 
(проектирование 
и разбивка клумб). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными 
руководителями вместе со 
школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для 
длительного общения классного 
руководителя со своими детьми. 

Оформление классных уголков. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.). 

Создание фотозоны к 
традиционным школьным 
праздникам, оформление школы 
к традиционным мероприятиям. 
 
 
 

Акцентирование внимания 
школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый 
год, День Победы, День 
государственного флага). 
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3.10. Модуль «Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное самоуправляемое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

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

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

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направление работы 

1. Отряд ЮИД 

«Светофорик» 
Пропагандистская  деятельность 
предполагает разъяснительную работу для детей 

дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, 

постановки спектаклей, создания агитбригад, а 

также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения 

участников дорожного движения, участие во 

всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного 

процесса и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожно-транспортного 

травматизма и основах безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Такая деятельность 

предполагает организацию работы по 

результатам работы отряда ЮИД, создание 

стендов «ЮИД в 

действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность 

движения», размещение значимой информации 

на сайте образовательной организации и другой 

информационной работы.  

Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ 
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безопасного поведения на улицах и дорогах для 

детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного 

движения в школе, детском саду, с 

использованием различных наглядных средств, 

а также организация среди дошкольников и 

школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание 

песен и стихов.  

Патрульная деятельность предполагает 

участие в патрулировании и рейдах вместе со 

взрослыми в целях предотвращения нарушений 

со стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения; информирование 

родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения.  
2. Отряд ДЮП 

«Огоньки» 
Маршрут «Школа» 
 (работа учащихся по  контролю над 

противопожарным состоянием здания школы и ее 

территории) Члены ДЮП выявляют нарушения 

пожарной безопасности в самой школе и на её 

территории, сообщают о них учителям, директору 

школы. 

Маршрут «Детский сад» (просветительская и 

организационная работа учащихся с 

дошкольниками детского сада) Члены ДЮП 

проводят с дошкольниками специальные игры, 

обучают их изготовлению поделок на 

противопожарную тему, проводят разъяснительные 

беседы об опасности огня. Маршрут «Село 

Большой Макателём» (работа членов ДЮП в селе 

с целью выявления нарушений  

Пожарной безопасности; подготовка и 

распространение среди населения памяток по 

выполнению ППБ; участие в благоустройстве села)  

Маршрут «Тревога» (организация тренировок, 

соревнований по пожарно-спасательным видам 

спорта) Члены ДЮП помогают проводить 

тренировки по эвакуации на случай пожара в 

младших классах. Проводят соревнования, 

принимают участие в соревнованиях 

(«Зарница», «Школа безопасности»).  

Маршрут «Каникулы» (профилактическая 
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работа по пожарной безопасности с учащимися 

во время каникул – в пришкольных и 

загородных 

оздоровительных лагерях). Члены ДЮП 

проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших 

классов перед уходом детей на каникулы и 

организуют работу во время каникул.  

Маршрут «Ёлка» (работа по профилактике 

пожарной безопасности при подготовке к 

новогодним праздникам). Объект наблюдения: 

новогодняя елка в школе. Члены ДЮП проводят 

в классах разъяснительную работу по 

оформлению помещения и елки, а также 

проверяют выполнение ППБ при проведении 

новогодних праздников. Маршрут «Мой дом» 

(соблюдении еправил пожарной безопасности в 

быту) Объект наблюдения: бытовые 

электроприборы, газовые плиты и отопительные 

печи дома. Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по 

правильному пользованию электроприборами, 

плитами и печами.  

Маршрут «ключевые школьные дела» Участие 

в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», 

«День борьбы с вредными привычками». 

Участие в смотре-конкурсе отрядов ЮДП. 

Проведение уроков безопасности в сети 

интернет. Распространение информационных 

листовок, буклетов и флаеров. Подготовка 

агитбригады по правовому воспитанию «Ты - 

гражданин». 
3. Волонтёрский 

отряд «Наше 

время» 

Волонтёрство – это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтёрство предполагает 



38 
 

постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

 

Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации 

культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от 

лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации 

культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

 привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение 



39 
 

(посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с 

особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на 

лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей 

или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими 

ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на 

прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

Экологическое направление 

 «От экологии в душе к экологии вселенной» 

(экологические акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ 

WEEKEND») . 

Военно-патриотическое направление 

«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте 

территории памятника погибшим 

односельчанам, вахта памяти). 

 Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по 

данному направлению, участие в конкурсах 

социальной рекламы  «Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в 
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агитбригадах, проведении досуговых и 

обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, 

распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни)  

Духовно-нравственное воспитание 

«Навстречу солнцу и добру» (оказание помощи 

ветеранам педагогического труда). 
4. Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпиец» 

-организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в 

различные виды спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и 

организация досуга учащихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, 

поддержка традиций МАОУ 

«Большемакателемская СШ»» и её имиджа; 

 -подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК 

ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях;  

-информационно-агитационное направление 

работы(спортивная страничка «Школьный 

спортивный клуб » на сайте школы. 

5 Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации – 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

«Личностное развитие» организация творческой 

деятельности учащихся – создание условий для 

всестороннего гармоничного личностного развития 

учащихся, способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика.  

«Гражданская активность»  

-формирование активной жизненной позиции 

школьников, осознанного ценностного отношения к 

истории своей страны, города, района, народа; 

 -стимулирование социальной деятельности 

школьников, направленная на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения;  

-организация акций социальной направленности; -
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создание условий для развития детской инициативы 

 «Информационно- медийное» обеспечение 

мотивации объединения школьников в 

Современное детское движение, которое 

способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободномыслящих 

личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументировано отстаивать 

свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциям и имеющих высокий уровень 

медиакультуры.  

6. Детское 

общественное 

объединение 

«Единство». 

Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с ДК 

по проведению культурно- 

развлекательных мероприятий;  участие 

школьников в работе на прилегающей к 

школе территории  и т.п); 

 рекрутинговые мероприятия в начальной 

школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского 

общественного объединения, 

привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики 

детского объединения: наше детское 

объединение имеет свою символику: 
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    Работа школьных объединений даёт возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

эмблему, гимн, галстук).  

 
Описание эмблемы: в центре желтого круга 

стилизованное изображение сцепленных рук, 

которое выражает дружелюбие и открытость, 

искренность, взаимопомощь, созидание, доверие, 

содружество.  

Жёлтый круг - означает целостность, 

непрерывность. 

Желтый — цвет тепла, веселья и креатива, который 

вызывает  множество приятных эмоций. Он 

отличный мотиватор к действию, создает 

впечатление праздника и ассоциируется с детством 

без каких-либо намеков на агрессию. 

 
Галстук - знак принадлежности к объединению. 

Галстук объединения «Единство» многоцветный. 

Это символизирует многообразие мира, 

направления программы ДОО. Каждый цвет имеет 

своё значение: зелёный – единство с природой, 

бережное к ней отношение. Синий  - верность 

традициям, дружбу. Красный – дань уважения  к 

борцам павшим в боях за свободу  и независимость 

нашей страны.  Три конца галстука, связанные 

воедино, означают связь трёх поколений: старшего, 

нынешнего и младшего, идущего вслед. 

Девиз ДОО: «Пока мы едины – мы непобедимы!» 

 участие членов детского общественного 

движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо 

конкретных людей и социального 

окружения в целом.  
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3.11.Модуль «Точка роста» 

    Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

является общественным пространством МАОУ «Большемакателемская 

СШ», осуществляющей образовательную деятельность по ОП НОО, ООО 

СОО и направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Центр 

выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Работа 

центра организуется по Программе «Точка роста». Основные цели модуля: 

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». Реализация разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности. Внедрение сетевых форм реализации программ 

дополнительного образования. Организация внеурочной деятельности в 

каникулярный период, разработка соответствующих образовательных 

программ, в том числе для пришкольных лагерей. Содействие развитию 

шахматного образования. Содействие созданию и развитию общественного 

движения школьников, направленного на личностное развитие, социальную 

активность через проектную деятельность, различные программы 

дополнительного образования детей . 
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

    Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

      Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы 

(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации МАОУ 

«Большемакателемская СШ») внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (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 самоанализа (использование 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 (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). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 
п/п 

Направление Критерии 
Способ 

получения 
информации 

Ответствен
ные 

Оценочный 
инструментарий 

1.  

Результаты 
воспитания, 
социализации 
и 
саморазвития 
обучающихся. 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение 
(в протокол МО 
– 
наличие 
проблем) 

Классные 
руководител
и, 
заместитель 
директора 

Методика Н.П. 
Капустина 

2. 
 
 
 
 
 

Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых. 
 

Наличие 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 

Беседы с 
обучающимися 
и 
их родителями, 
педагогическим
и 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководител
и, 
Активные 

Анкеты (опросы) 
для учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
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совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

работниками, 
лидерами класса 
и 
школы, 
(в протокол МО 
или 
педсовещания, 
педсовета – 
результаты 
качества 
воспитания по 
выбранным 
показателям) 
 
 
 

 

родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
 

№ 
Модуля 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1.  
Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел. 

Анализ динамики 
результатов 
анкетирования участников 

Заместитель 
директора, 
старший вожатый 

3.2.  
Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов. 

Анализ динамики отзывов 
родителей (письменных) 

Классный 
руководитель 

3.3.  
Качество организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности. 

Анализ динамики 
результатов 
внеурочной деятельности 
(творческие отчеты) 

Заместитель 
директора 

3.4.  
Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных уроков. 

Анализ динамики 
результатов 
поведения и активности 
учащихся на уроках, ВШК  

Заместитель 
директора 

3.5.  
Качество существующего в 
школе детского 
самоуправления. 

Анализ динамики 
продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный 
руководитель 

3.6.  
Качество проводимых в 
школе экскурсий, походов. 

Анализ динамики охвата 
детей и 
результативности 
проведенных 
экскурсий, походов 

Классный 
руководитель 

3.7.  

Качество воспитательной 
работы классных 
руководителей. 
 

 

Динамика показателей 

отчета 

классного руководителя 

по 

установленной форме 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 
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3.8.  

Качество организации 
предметно-эстетической среды 
школы. 
 
 
 
 

 

Информация о наличии и 
выполнении паспорта 
развития кабинета; 
-Информация о наличии 
функциональных зон 
активного 
и тихого отдыха в свободном 
пространстве школы 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

3.9. 

Качество взаимодействия 
школы и семей обучающихся. 
 
 
 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и 
результативности 
проведенных 
совместных мероприятий 

Классный 
руководитель 
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                          СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Воспитание – это управление процессом развития личности 
ребенка через создание благоприятных для этого условий. 
Воспитательная деятельность – это профессиональная 
деятельность педагога, направленная на развитие личности 
ребенка. 
Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся 
возможностей в области воспитания. Воспитательным 
потенциалом обладают различные виды совместной 
деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, 
объекты окружающей их среды, объединения, в которые они 
входят и т.п. 
Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого 
реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные 
потребности воспитанника: в общении, познании, 
самореализации и т.п. 
Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или 
совместной с детьми деятельности педагогов, используемые ими в 
процессе воспитания (например: игровая ,познавательная, 
трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, 
досугово- развлекательная и т.п.) 
Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе 
которого лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор 
педагогических целей и педагогических средств определяется в 
первую очередь ценностью человека как главной ценностью 
гуманизма. 
По своим целям – это гуманистически ориентирующее 
воспитание, то есть ориентирующее ребенка на гуманистические 
ценности. По своим средствам – это гуманистически 
ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка 
как базовую для воспитателя ценность. 
Детское объединение – это группа детей, объединенных 
устойчивыми личным контактами друг с другом и участием в той 
или иной совместной деятельности. 
Детское общественное объединение – это добровольное детское 
объединение, предоставляющее его членам возможности для 
самореализации в различных видах деятельности 
преимущественно социально значимой направленности. 
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Детская общественная организация – это разновидность 
детского общественного объединения, иерархически 
структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее 
фиксированное членство, определяющее права и обязанности его 
участников, закрепленные в соответствующих документах 
организации. 
Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых 
на основе переживаемого ими чувства принадлежности к общему 
кругу и взаимной симпатии. 
Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское 
объединение, школьный класс или детская организация. По 
крайней мере, эти объединения не всегда являются общностями. 
Самым важным для общности является переживаемое его членом 
состояние, ощущение, чувство – чувство общности: с другим 
человеком или группой людей (со своими родителями, педагогом, 
тренером, одноклассниками и т.п.). 
Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных 
видов и форм деятельности, которые необходимо решить для 
достижения цели воспитания. 
Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 
соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 
Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в 
соответствии с рабочей программой воспитания и 
конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 
перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 
направленности. 
Качество воспитания – это мера достижения цели и решения 
задач воспитания, определенных в соответствии с потребностями 
и перспективами развития личности и общества. 
Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые 
осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и 
целостного воздействия на коллектив и личность школьника. Как 
отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и 
практику воспитания, в этих комплексных делах по-разному 
участвуют все ученики школы, все учителя, родители, выпускники 
прошлых лет, друзья школы. Непременная черта каждого 
ключевого дела – коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, 
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как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 
уверенности и ответственности. 
Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся 
единством организации и психологической общности. Сделанный 
в данном определении акцент на 
двойственной природе коллектива (и как организации, и как 
общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для настоящего 
коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной 
структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе 
самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в 
делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и 
появлении неофициальных лидеров); 2)сориентированность норм 
и ценностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей, 
привносимых в коллектив каждым его членом; 3) гармоничное 
соединение деловых и неофициальных межличностных 
отношений его членов. 
Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого 
общества, самостоятельно определяющий и реализующий в 
деятельности свою позицию по отношению к окружающему миру, 
к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает 
социальное бытие человека. 
Направления воспитания – это основные векторы 
осуществления воспитательной работы школы, ориентирующие ее 
на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 
магистральные пути организации школьной воспитательной 
работы (например: воспитание на уроке, воспитание в рамках 
курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
воспитание через классное руководство и т.п.). 
Уклад школьной ж изни – это уклад жизни обучающегося, 
организуемый педагогическим коллективом школы при активном 
и согласованном участии иных субъектов воспитания и 
социализации (семьи, общественных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
российских религиозных организаций). 
Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и 
пространстве совокупность обстоятельств, побуждающих 
включенного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или 
изменять собственное поведение. 
Примерная программа воспитания образовательной организации – 
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учебно-  методический документ, определяющий рекомендуемые 
цель и задачи воспитания, основные способы их достижения в 
различных сферах совместной деятельности педагогов и 
обучающихся, а также направления самоанализа воспитательной 
работы. 
Рабочая программа воспитания образовательной организации - 
комплекс основных характеристик осуществляемой в 
образовательной организации воспитательной работы 
(цель, задачи, представленные в соответствующих модулях 
основные сферы совместной воспитывающей деятельности 
педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 
воспитательной работы),  структурируемый в соответствии с 
примерной программой воспитания. 
Развитие личности – процесс качественных изменений, 
происходящих в личности человека под влиянием природных и 
социальных, внешних и внутренних факторов. Близким по смыслу 
понятию «развитие» является понятие «формирование» – то есть 
развитие личности человека, ориентированное на существующие в 
культуре данного общества те или иные конкретные формы, 
образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в 
процессе его стихийной социализации, воспитания и 
саморазвития. 
Результат воспитания – это те изменения в личностном 
развитии детей, которые взрослые (родители или педагоги) 
получили в процессе их воспитания. Результаты 
воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, 
воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 
реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно 
поддаются фиксации и носят вероятностный характер. 
Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать 
вывод о качестве воспитания. 
Саморазвитие личности – это процесс осознанного и 
самостоятельного развития человеком себя как личности, 
конструирования своей индивидуальной картины мира, 
выработки собственной позиции по отношению к окружающему 
миру, к другим людям, к самому себе. Саморазвитие включает в 
себя процессы самопознания, самоопределения и самореализации. 
Самоуправление – это режим протекания совместной и 
самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий 



51 
 

позитивную динамику равноправных отношений в детской среде и 
задающий реальные возможности для личностного 
самоопределения детей. 
Содерж ание деятельности – это конкретное практическое 
наполнение различных видов и форм деятельности. 
Социализация – это процесс освоения человеком социальных 
норм, включения в систему социальных отношений и складывания 
на этой основе его картины мира. 
Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой 
(управляемую социализацию принято называть воспитанием). 
Формы деятельности – это организационная оболочка 
деятельности, ограниченные во времени и пространстве акты 
индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 
педагог использует для достижения цели воспитания (например: 
ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, 
многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, 
сбор, трудовой десант и т.п.) 
Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 
педагоги стремятся получить в процессе реализации своей 
воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый 
результат воспитательной деятельности. 
Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и 
явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, 
на которые взрослый старается ориентировать детей (например: 
Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, 
Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся в 
предпочтении определенных ценностей и построение на их основе 
способов поведения, обычно называют ценностными 
ориентациями. 
 

 

 

 

 

 

 

 


