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«Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство,  

мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».  

В.В.Путин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа воспитания МБОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями о разработке 

Примерной программы воспитания, утвержденными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

 Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения, обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми 

посредством реализации воспитательного потенциала совместной детско-педагогической 

деятельности. В центре программы находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

определенных 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 МБОУ «Дивьинская СОШ» разработана в 2021 году с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения, является 

мобильной, корректируемой и изменяемой. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В результате реорганизации из трех образовательных учреждений было создано 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дивьинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее Учреждение). Учреждение прошло сложный путь 

адаптации участников образовательного процесса (педагогические работники школы, 

обучающиеся, родители) к новым условиям, в которых детям была предоставлена возможность 

получения     качественного образования, исходя из их интеллектуальных возможностей.   

Обучающиеся проживают в нескольких населённых пунктах: п. Висим, п. Ярино, п. 

Ветляны, п. Дивья, п. Бор-Ленва, п. Нижний Лух и т.д..  

В учреждении обучаются учащиеся из многодетных малообеспеченных семей, есть 

учащиеся ГР, СОП, дети с ОВЗ.  

Такой контингент обучающихся требует особого внимания со стороны педагогического 

коллектива в образовательной деятельности, поиска индивидуальных путей развития для 

каждого ребенка. 

Социокультурная среда деревни сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к 

природе. Родители обучающихся в большинстве - местные жители. Многие педагоги также 

проживают на территории поселка, знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 
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микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но вне стен школы. Процесс воспитания и 

социализации юных граждан во многом обусловлен краеведческим, культурологическим 

контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети.  

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: 

муниципальном, региональном, Всероссийском, Международном. 

Все корпуса школы находятся в сельских поселениях, что ограничивает круг возможных 

социальных партнеров, но дает перспективы развития новых профориентационных программ и 

программ социализации. 

В Учреждении накоплен большой опыт сотрудничества с социальными партнерами. У 

учащихся есть возможность посещать кружки и секции в Доме культуры пос. Дивья, при МБУК 

«КДЦ «Орфей», музей, посвященный поселку «Дивья». 

 В учреждении создана информационно-обучающая среда, представленная 

мультимедийными комплексами, локальной сетью. Для взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами используются возможности школьного сайта, электронного дневника, 

электронной почты.   

Наличие профессиональной команды педагогов создает благоприятные возможности для 

развития воспитательной системы школы. С целью сопровождения детей с ОВЗ, детей 

находящихся в социально опасном положении в школе работают: социальный педагог, 

логопеды, дефектолог, психолог. 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы определено 

патриотическое воспитание через краеведение, музейное воспитание. Занятие музейным делом 

способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. 

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу, трудовую деятельность 

формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине, социально значимый опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

 - приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребёнка, соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации;  

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся.; 

- системно-деятельностный подход - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и отсутствия шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 - полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива 

в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внешкольной, внеурочной, общественно значимой деятельности; 

 - событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов и части родителей 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  
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- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 - диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими 

значимыми для него взрослыми;  

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе для каждого ребёнка и 

взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

 - следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеклассной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура поведения.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Дивьинская СОШ» являются следующие: 

 • ключевые общешкольные дела - важной чертой каждого ключевого дела и других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

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

 • в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность (итоги подводятся ежемесячно на единых общешкольных 

линейках);  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 • ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Дивьинская СОШ» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 • ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных объединений. 

 

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, общей целью воспитания в МБОУ «Дивьинская СОШ» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи 

с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

     - реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

      -  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

      - инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

      - вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

      - организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

      - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

      - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

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

образования) таким целевым приоритетом является: 

Создание педагогических условий для усвоения младшими школьниками знаний о школьных 

правилах и традициях, поведения в классе, уважении к родителям, одноклассникам, 

учителям, бережном отношении к личному и школьному имуществу, природе родного края 

через систему ключевых классных событий/праздников, образовательных путешествий по 

малой родине совместно с родителями, систему разовых трудовых поручений, участие в 

общешкольных турнирах и конкурсах  

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким целевым приоритетом является: 

Создание комплекса педагогических благоприятных условий для укрепления 

социально - значимых отношений в подростковых коллективах и ценностного 

отношения к своей личности, интересам и способностям, отношениям с одноклассниками, 

семьей, социумом, уважения к истории малой родины и Отечества, природе через проектную, 

волонтерскую деятельность, школьное самоуправление  

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является: 

Создание комплекса педагогических благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта реализации социально значимых дел, участия в гражданских 

инициативах для жизненного и профессионального самоопределения через участие в 

волонтерском движении, профессиональных практиках и пробах, социальных проектах. 

 Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач МБОУ «Дивьинская СОШ» представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы. 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Ключевые общешкольные дела.  

- Классное руководство. 

- Школьный урок. 

- Детское самоуправление.  

- Курсы внеурочной деятельности. 

-Сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

- Детские общественные объединения.  

- Школьные СМИ. 

- Профориентация.  

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела в МБОУ «Дивьинская СОШ» – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий и 

целостного воздействия на коллектив и личность школьника. 

В нашей школе существуют традиции, в реализации которых принимает участие 

большая часть школьников и педагогов. Ключевые дела планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с родителями (законными представителями), с социальными 

партнерами, что создает атмосферу общей значимости ответственности. 

Ключевые общешкольные дела, лежащие в основе внешкольного уровня, адаптированы 

применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной 

личности, трудоспособной, социально активной, заряженной патриотизмом по отношению к 

малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Важнейший приоритет воспитательной системы школы - привитие любви к своей малой 

Родине через осознание корней истории своего поселка, Пермского края. Механизмами 

усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на нескольких 

уровнях. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел  

 «Географический диктант»; 

- всероссийские акции, посвященные 

значимым отечественным и международным 

событиям: Всероссийская патриотическая 

акция «И мы в рядах бессмертного полка», 

«Диктант Победы»;  

- всероссийский образовательный проект 

«Урок цифры»; 

- всероссийского фестиваля 

энергосбережения (сбор отработанных 

батареек); 

 - акция «Колокольчик мира» в начальной 

школе, посвящённая Всемирному Дню мира;  

- Всероссийский открытый урок «Будь 
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здоров!». 

Проводимые для жителей поселков 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 

«Школа-социокультурный центр поселка» 

- Экологический отряд «Экопатруль» 

(работает по особому плану); 

- волонтерская акция «Чистый поселок», 

ориентированный на преобразование 

окружающего школу социума; 

- Дни рождения поселков; 

- Спортивные соревнования «Лыжня Дивьи»,  

- Культурный проект «Дивья DANCE» 

- акция «Неделя добрых дел», 

На уровне образовательной организации 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы 

- «День знаний»; 

- Мероприятия, посвящённые Дню учителя; 

 -  «Новогодний микс»; 

  

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, что способствует 

поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами, учащимися и 

родителями,  формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

- Организация конкурсов, соревнований, 

олимпиад; 

- Организация единого часа здоровья 1 раз в 

месяц. Ежемесячные игры на улице снимают 

часть ограничений  в области живого 

непосредственного общения со 

сверстниками. 

- «Фестиваль образовательных достижений» 

- Церемонии награждения (по итогам каждой 

четверти) учащихся, их семей и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

На уровне классов 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Отчетный час для обучающихся, педагогов и 

родителей 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных 

Распределение и поручение ролей учащимся 

класса 
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за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

Индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Частные беседы с обучающимся; включение 

в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

В МБОУ «Дивьинская СОШ» ключевой фигурой воспитания является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Уникальность 

классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе всего находится к 

ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять на его личностное развитие. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Функции 

классного 

руководителя 

Направление работы Деятельность 

(через что) 

Работа с классным коллективом: 

Аналитическо-

прогностические 

функции: 

Изучение коллектива класса  

 

- составление социального паспорта 

и листка здоровья. 

Изучение неформальной 

структуры класса 

- тестирование, ролевые игры, 

привлечение школьного психолога. 

Организационно-

координирующие 

функции: 

Создание системы 

самоуправления внутри класса  

 

- выбор актива класса: 

Актив формируется в зависимости 

от традиций класса, в ученический 

совет от каждого класса входит: 

1-4 классы - командир класса; 

5-8 классы - староста класса; 

9-11 классы - лидер класса. 

Сплочение коллектива класса 

 

- совместные дела, творческие дела; 

- традиции класса (создание новых 

или поддержание старых). 

- организуемые классными 

руководителями и родителями 

совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы 

подготовки ученическими 

микрогруппами необходимых 

атрибутов, дающие каждому 

обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в 
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жизни класса: символика класса; 

кодекс класса, классное дело, игры 

и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, празднования 

в классе дней рождения 

обучающихся; регулярные 

внутриклассные «огоньки», вечера. 

Организация воспитательной 

работы с обучающимися с целью 

формирования гражданской 

ответственности и правового 

самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности и 

активной жизненной позиции 

- классные часы: 

1 неделя духовно-нравственное 

развитие  

2 неделя правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание 

3 неделя ЗОЖ и БЕЗОПАСНОСТИ 

4 неделя самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентаци 

- координация участия класса в 

общешкольных мероприятиях во 

внеучебное и в период каникул; 

-участие в проекте 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Освоение норм и правил 

общения, которым учащиеся 

должны следовать в школе. 

- правовой классный час по 

выработке совместно с  

обучающимися законов класса;  

- классные часы «Разные-равные» 

на формирование принятия детей с 

ОВЗ; 

- проведение инструктажей по 

ОБЖ. 

Коммуникативные 

функции 

Осуществляя работу с классом, 

классный руководитель 

организует работу с 

коллективом класса на 

сплоченность, коррекцию, 

совместную продуктивную 

деятельность 

Тематические классные часы 

согласно возрастным особенностям 

интересам учащихся 

Создание сайта класса 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах,  

оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе  результатов 

через организационные классные 

часы. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Аналитическо-

прогностические 

функции 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса  

через мониторинги 

портфолио, погружение 

обучающегося в мир человеческих 

отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с 

результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-
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предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным 

психологом. 

- изучение и анализ поведения 

обучающегося, профилактика 

асоциального поведения, в том 

числе суицидального риска, у 

обучающихся во взаимодействии 

с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, 

медиаторами,  

- ведение Дневника наблюдения; 

- наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной 

жизни в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 

- беседы по актуальным 

нравственным проблемам; 

- изучение особенностей развития 

ребенка с ОВЗ; 

 - ШППк, малые педсоветы, 

консилиумы, советы профилактики. 

- ИС «Траектория». 

Коммуникативные 

функции 

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса 

- заполнение совместно с 

учащимися личных портфолио, в 

которых обучающиеся 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 через создание банка 

достижений (в старших классах), 

мониторинг личных достижений 

каждого учащегося класса (в 

начальных классах); 

Организационно-

координирующие 

функции 

Поддержка обучающегося в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или 

педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они 

совместно стараются решить 

- индивидуальное собеседование с 

ребёнком, родителями; встречи с 

педагогом – психологом, создание 

ситуации успеха для ребёнка 

Коррекция поведения учащегося  

(при необходимости). 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

 

- частные беседы с ребёнком, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

обучающимися класса; 

- тренинги общения со школьным 

психологом; персональное 

ответственное поручение; 

- Школьная служба примирения. 

- Вовлечение детей в кружковую 
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работу, наделение общественными 

поручениями в классе 

делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль. 

Контрольные 

функции:  

- контроль за успеваемостью 

каждого обучающегося; 

- информационный портал «ЭПОС-

школа» 

- контроль за посещаемостью 

учебных занятий каждого 

учащегося 

- ведение всеобуча, профилактика 

необоснованных пропусков 

учебных занятий; 

- учет разнообразной 

деятельности обучающихся, в 

том числе в системе 

дополнительного образования 

детей. 

- Портфолио; 

- выставки достижений. 

  

Работа с учителями – предметниками в классе 

Организационно-

координирующие 

функции 

Формирование единства мнений 

и требований педагогических 

работников по ключевым 

вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-

предметниками и 

обучающимися 

-регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками по 

вопросам обучения (домашнего 

задания); 

- беседы о здоровье учеников, о 

положении в неблагополучных 

семьях; 

- консилиумы. 

Коммуникативные 

функции 

Привлечение учителей-

предметников к участию для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания, 

обучающихся через Интеграция 

воспитательных влияний на 

обучающихся 

- Мини-педсоветы по решению 

конкретных проблем класса. 

- Родительские собрания класса  

- Включение учителей 

предметников в родительские 

группы, в мессенджерах и 

социальных сетях. 

Привлечение учителей-

предметников к участию, 

дающему педагогическим 

работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке  

- Внутриклассные дела; 

- совместных участие в проектах 

различных уровней. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Аналитическо-

прогностические 

функции 

Изучение контингента родителей  - анкетирование, родительские 

собрания, тренинги. 

Коммуникативные 

функции 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 

 

- классные родительские собрания; 

- индивидуальные встречи; - 

информация на школьном сайте;  

- посещение на дому;  

- диалог в родительских группах 

(мессенджеры viber; WhatsApp; 

Вконтакте); 

Соуправление образовательной - работа с родительским комитетом 
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организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся 

 

класса;  

- индивидуальные и групповые 

собеседования;  

- заседания по нормативно – 

правовым и организационным 

вопросам;  

-  совместные мероприятия 

Привлечение родителей к 

участию в проекте «Моя малая 

родина».  

- Марафон семейных достижений 

(один раз в четверть). 

- Походы выходного дня. 

- Создание видеороликов.  

Организационно-

координирующие 

функции 

Помощь родителям 

обучающихся или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями- предметниками  

- проведение родительского 

просвещения, педагогические 

ситуации на классных 

родительских собраниях; 

 - индивидуальные консультации; 

организация встреч с учителями – 

предметниками, педагогом – 

психологом;  

- памятки для родителей;  

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся. 

- родительские классные собрания 

– «День родителей» (посещение 

родителями уроков); 

- Школьная служба примерения 

Привлечение членов семей, 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса. 

Сплочение семьи и школы. 

- предложение роли организатора 

внеклассного мероприятия; 

- праздник семьи,  

- конкурсы, соревнования. 

- Оказание поддержки 

родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

- индивидуальные беседы 

- ШППк; 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. На уроке у обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: на улицах поселка, городов Пермского края, в детском саду, музеях, КДЦ, сельской 

библиотеке. Пространство окружающего социума становится пространством приобретения 

опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений 

друг с другом и со взрослыми. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов Пермского края, возможностей 

систем управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», образование «всегда, везде 

и в любое время».  

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей:  

1. Использование воспитательных возможностей организации урока.  



13 
 

2. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой учебного 

предмета 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности (через что) 

- Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

-Знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», принятие правил работы в 

группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через перевод 

содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей.  

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

-Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

- Анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире 

событиям. 

- Совместно разработанные занятия – 

событийные уроки, занятия-экскурсии 

посвященные историческим датам и 

событиям, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, 

воспитывают уважение к историческим 

личностям, людям науки, любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю: 

 - Единый тематический урок: «Мой выбор» - 

открытые уроки профориентации 1 раз в две 

недели в вариативной части учебного плана 

 - Открытые уроки в музее, посвященном 

поселку Дивья, в музеях Пермского края 

- Проведение Уроков мужества 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся; 

Программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, онлайн-диктанты, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайнконференции и др. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися, которые повышают 

познавательную мотивацию, дают 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, учат командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Например:  

- проект по определенной теме,  

-проблемные вопросы и практико-

ориентированные задачи, научные тексты, 

 - Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию («Что? Где 

Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра - 

демонстрация, игра-состязание,). 

 - дидактический театр – обыгрывание 

смоделированных ситуаций;  

- групповая работа или работа в парах 
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(командное взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности 

с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями 

Технология здоровьесбережения. 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры), 

- использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников, подготовку 

сообщений из рубрики «Это интересно», 

«Жизнь замечательных людей». 

-проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурсигра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.) 

 - Наличие двигательной активности на уроках 

для профилактики переутомления с целью 

сохранения здоровья. 

- Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся 

 - Сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- Шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения.  

- Участие представителей школьного актива в 

Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам. 

- Возможность проведения некоторых уроков 

силами самих учеников. 

организация кураторства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи,  

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

Через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на различные виды 

сотрудничества, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор. Например: проект «Если 

бы я был….», творческие эксперименты, 

групповые практические и лабораторные 

работы, с целью обучения командной работе и 
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взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий 

результат; 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся 

для приобретения навыков 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 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты;  

- Конкурсы проектов;  

- Научно – исследовательская конференция 

для младших школьников 

Использование визуальных образов 

предметно-эстетической среды 

- Наглядная агитация школьных стендов, 

предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока 

- Использование наглядности, дидактического 

раздаточного материала для обучения 

школьников с ОВЗ, соответствующей 

потребностям ребенка. 

- Оформление школьных кабинетов. 

Введение в часть Учебного плана, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, предметов краеведческого 

направления.  

- Предмет «Краеведение» в начальном звене. 

- «Подвижные игры народов Прикамья»  

 

3.4. Модуль «Детское самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Дивьинская СОШ» помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а детям - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское самоуправление, чаще 

всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в 

школе осуществляется через: 

работу школьного совета 

Через работу постоянно действующего «Школьного совета» в который входит  

«Ученический совет», инициирующий и организующий проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

Реализуется посредством введения особой символики детских объединений, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детских объединений, советов, организации 

передачи информации о деятельности детского объединения в школьный пресс-центр, 

проведения рефлексивных часов – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел. 

 Через деятельность советов, объединяющихся для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов: 

«Совета командиров», объединяющего командиров 1-4 классов, «Совета старост», 

объединяющего старост 5-7 классов, «Совета Лидеров», объединяющего Лидеров 8-11 классов. 

 Через деятельность «Советов дела», «Совета библиотеки», «Совета здоровье и спорт», 

«Совета ИНФОРМ», отвечающих за проведение тех или иных конкретных образовательных 
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событий (мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.);   

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе  

«Служба примирения». 

через работу «Совета ИНФОРМ», в который входят:  разновозрастный редакционный 

совет школьного радио, и школьной газеты «Школьные странички» целью которых является 

организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления.  

На уровне классов: 

1. Представление интересов класса в общешкольных делах и координация работы класса 

с работой классных руководителей (Командир класса, Староста класса. Лидер класса, 

выбранные по собственной инициативе и предложениям классного коллектива (например, 

старост, дежурных командиров). 

2. Ответственность за различные направления работы класса (Выборные органы 

самоуправления класса (например: спортивных дел, творческих дел, работы с обучающимися 

младших классов, учеба и порядок и др.). 

3. Организация жизни детских групп на принципах самоуправления (система 

распределяемых среди участников ответственных должностей (поручений); периодические 

самоотчеты о результатах выполненного поручения). 

На индивидуальном уровне: 

1. Инициация и организация проведения личностно значимых для обучающихся событий  

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); (Классные сборы по 

планированию, организации, проведению и анализу общешкольных и внутриклассных дел); 

 2. Самоконтроль и самооценка выполнения выбранной роли (поручения). (Рефлексивный 

час (анализ результатов выполнения поручения). 

 

3.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» МБОУ «Дивьинская СОШ» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся на ступенях начального, основного и среднего общего образования с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. Внеурочная деятельность в 

образовательной организации организуется по видам деятельности: познавательная, 

художественное творчество, проблемно-нравственное общение, турситко-краеведческая, 

спортивно-оздоровительная. Миссия школы состоит во вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, для 

накопления опыта социально значимых отношений, личностного развития ребенка, любящего  

свой  родной  край,   почитающего  его  традиции,  испытывающего  гордость  за  вклад  своей  

малой  Родины  в  жизнь  огромного  государства.  

Виды деятельности Форма деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Познавательная деятельность 

 Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, 

направленные на передачу 

школьникам социально-значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

Факультатив, кружок, 

групповой проект, 

тематический классный 

час, предметные недели 

 

 

Кружки: «Шахматы и шашки», 

«Решение задач повышенной 

сложности» (9 кл.),  

«Для тех, кто любит 

математику» (2 кл.),  

«Будущее с математикой» (9 

класс), 

 «Хочу все знать» (4 класс) 

Доп. образование: «Шахматы и 

шашки» (в Дивье совметно с  

ЦДО «ЛОГОС» (Добрянка), в 
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формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира 

Висиме – свой)   

 

Художественное творчество 
Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, 

создающие благоприятные 

условия для самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умение ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее культурно-нравственное 

развитие. 

Детское объединение по 

интересам и 

способностям; 

презентации; 

персональные выставки 

Форма деятельности: 

Факультатив, кружок, 

групповой проект,  

Кружки:  

«Игра на гитаре», 

«Театральный», 

«Бисероплетение» 

 

Доп. образование: 

«Танцевальный»  

Проблемно-ценностное общение 
Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

Социально – значимый 

проект, трудовой десант, 

акция, часы общения, 

встречи - беседы, в том 

числе с жителями 

поселков выпуски 

стенгазет, конкурсы. 

 

Классные часы «Час общения» 

(совместно с педагогом-

психологом)  

-Проект «Моя малая родина» 

(начальная школа); 

--Проект «Мой дом – моя 

страна» (5-9 классы) 

Туристско-краеведческая 

деятельность  

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Социально – значимый 

проект, трудовой десант, 

акция, часы общения, 

стречи - беседы, в том 

числе с жителями 

поселков, выпуски 

стенгазет, конкурсы. 

 

Совместный с 

территориальным отделом 

«Поселок Дивья» социально-

значимый проект «Музейная 

педагогика» занятия по 

истории родного края. 

 

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 

секции, туристические 

походы, экологическая 

тропа, акции, флешмоп 

 

Секции:  

«Футбол», «Баскетбол» 

Акции: «Нет наркотикам» 

Проект «Экологическая тропа 

здоровья» 
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установок на защиту слабых 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания  

в том числе связанные с историей родного края, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников 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, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 - поддержку в детских объединениях, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для формирования уверенности в собственных силах, коррекции 

самооценки; 

 - поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Дивьинской школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Особенностью детских общественных объединений МБОУ «Дивьинская СОШ» является 

их разновозрастность, т.е. наличие в объединении ребят разного возраста, объединенных в 

рамках общей, совместной, социально значимой деятельности. Важнейшей составляющей 

работы детского общественного объединения является совместная социально значимая 

деятельность ребят и взрослых. Учитывая возрастные и психологические особенности ребят, 

подбираются сообразные их возрасту роли в рамках деятельности (организаторские – для ребят 

старшеклассников, исполнительские – для ребят-новичков).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт 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. 

-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, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания проведения коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, 
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как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

На базе «Дивьинской СОШ» действовали или будут действовать: 

Название 

детской 

общественной 

организации 

Функции Формы деятельности 

Отряд Юных 

Инспекторов 

Движения 

(ЮИД) 

оптимизация активности 

подростков через 

позитивную деятельность 

по формированию 

ответственности за 

безопасность своей жизни 

и окружающих на дорогах;  

активная пропаганда ПДД 

среди детей для 

предупреждения  ДДТТ;  

социализация детей и 

подростков, привитие 

навыков общественной 

организационной работы, 

ответственности, 

товарищества через 

деятельность объединения 

отряда ЮИД 

 

- углубленное изучение Правил дорожного 

движения, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования 

дорожного движения; 

- участие во всероссийской социальной акции, 

посвященной безопасности дорожного 

движения «Дети! Дорога! Жизнь!»; 

- акции в школе, и поселках: «Спасибо, 

водитель» и др.; 

 конкурсы, фестивали; проведение игр, 

разъяснительной работы, создание наглядной 

агитации и т.д 

-  разработка безопасного маршрута в школу 

тематические вечера, игры, соревнования, 

конкурсы, викторины,  практические занятия 

по правилам дорожного движения; 

- изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

 - волонтерская работа по пропаганде Правил 

дорожного движения в корпусах школы, 

детских садах; 

-  овладение техническими знаниями и 

навыками мастерства в управлении 

велосипедом;  

- организация работы с юными 

велосипедистами;  

- овладение навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- участие в конкурсах  «Безопасное колесо» в 

рейдах с инспекторами ГИБДД. 

Экологический 

волонтерский 

отряд 

реализация естественных 

потребностей детей и 

подростков в 

деятельности, познании, 

общении, 

самоутверждении через 

включение их в жизнь 

общества посредством 

социально значимой 

деятельности 

экологической 

направленности и 

формирование 

- участие во всероссийской экологической 

акции «Час Земли»,  

- мероприятия, посвященные: 

Международному дню воды, Всемирному дню 

посадки леса, Всемирному дню окружающей 

среды,  

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор 

макулатуры); 

- экологические проекты, конкурсы и 

фестивали экологической направленности; 

 - участие в субботниках по благоустройству 

школы и поселка;  
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экологического сознания 

подрастающего поколения. 

- вовлечение школьников в 

проекты, связанные с 

охраной окружающей 

среды;  

- привлечение младшего 

поколения школьников к 

эковолонтерской 

деятельности;  

Отряды юных 

пожарных 

Профилактика пожарной 

безопасности (ПБ):  

-повышение 

образовательного уровня 

детей и участие их в 

обеспечении пожарной 

безопасности 

проведение 

противопожарной 

пропаганды; 

содействие в 

профессиональной 

ориентации детей. 

На уровне начального общего образования   

-  игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

-  практические занятия по пожарной 

безопасности; 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. 

дистанционно; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

-  викторина «Один дома»; 

-  встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, 

огонь!», 

-  участие в конкурсе детского творчества 

«Безопасность глазами детей»; 

На уровне основного и среднего общего 

образования   

- тематические вечера, игры, соревнования, 

конкурсы, викторины; 

-  практические занятия по пожарной 

безопасности; 

-  экскурсии в пожарную часть;  

-  практикум «Пожарная эвакуация»; 

-  проведение занятий в младших классах; 

-  участие в районных конкурсах, в т.ч. 

дистанционно. 

Школьная 

служба 

примирения  

Решение конфликтных 

ситуаций с помощью 

медиации и 

примирительных 

программ. 

Тренинговые занятия проведение «кругов 

сообщества» в школьных коллективах 

Обобщая, можно сказать, что важным сущностным критерием детского общественного 

объединения является социально-значимая направленность его деятельности.  

 

3.7. 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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
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На внешкольном уровне: 

• 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; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий:(http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla

_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

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

На школьном уровне: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Калейдоскоп профессий» (1-4 

классы), «Дорога в профессию» 5-8 классы, «Я+профессия» (9-11 классы), 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;   

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ».   

 

3.8 Модуль «Школьные СМИ» 
Школьные СМИ (совместно создаваемые обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Назначение школьных СМИ – освещение  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности классных 

коллективов и отдельных учащихся через школьную газету, через школьное радио, школьный 

сайт, через группы в соцсетях, стенгазеты, фотоколлажи. 

Воспитательная работа по реализации модуля: 

 Издание газеты «Школьные странички» на страницах которой размещаются интересные 

материалы о жизни трех корпусов, с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; освещаются наиболее важные и интересные события за прошедший 
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период. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и 

электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). 

 Школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию тематических радиопередач о 

школе, городе, области, стране. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора, звукооператора. 

 Школьный совет «ИНФОРМ» – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 Стенные газеты, фотоколлажи – освещение школьных событий, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории. 

 Временный медиацентр, входящий в состав «Совета дела» – созданная из 

заинтересованных учащихся группа информационно-технической поддержки мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек и т.д. 

 

3.9. Модуль «Сотрудничество с родителями (законными представителями)» 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания, 

 помощь родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 На групповом уровне: 

 - Общешкольный родительский комитет, родительский патруль, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей, вопросов 

безопасности условий; 

 - Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 - Обсуждение вопросов возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. (Родительские гостиные: мастер-

классы); 

 - Посещение родителями школьных уроков и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно - воспитательного процесса в школе; (День открытых дверей); 

-  Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. (Родительские круглые столы с 

приглашением специалистов, онлайн - анкетирование на школьном интернет-сайте, в 

родительских группах; виртуальные консультации психологов и педагогических работников; 

анкетирование (опросы). 

- Общешкольные родительские собрания, публичные слушания – 1-2 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности, на 

современном этапе в формате онлайн;  
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Общешкольное родительское собрание  «Роль семьи в привитии любви и уважения к 

родному краю" 

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

Примерная тематика:  «Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего 

школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль 

традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

«Готовимся к экзаменам вместе» и др.. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, в психолого-педагогических 

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

воспитанием конкретного ребенка; 

 - Включение родителей в работу органов школьного самоуправления.  

На индивидуальном уровне: 

- Решение острых конфликтных ситуаций; (Консультации и мероприятия специалистов 

по запросу родителей); 

- Обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; (Педагогические консилиумы); 

- Помощь со стороны родителей. ( Подготовка и проведение общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности); 

- Координация воспитательных усилий педагогических работников и родителей 

(Индивидуальное консультирование участников). 

-  Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников 

со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС. 

- Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, 

разовую.  

Ежедневное общение в МБОУ «Дивьинская СОШ» с родителями детей, посещающих 

школу, осуществляется классными руководителями (в том числе в соцсетях и через 

мессенджеры, в системе ЭПОС). Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания контакта в семье. 

Общение с родителями детей с ОВЗ,  детей «группы риска», категорийных детей.  

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным 

руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями проблемных детей 

встречаются все специалисты согласно составленной коррекционной программе. Темы и цели 

бесед отражаются в планах бесед и опираются на материал наблюдений, диагностики, 

программного материала.  

Ежемесячные формы общения с родителями – это праздники, родительские собрания, 

спортивные мероприятия, походы. Используют педагоги и такую традиционную форму работы 

как консультации, они востребованы родителями, вопрос состоит только в определении 

наиболее актуальных тем для консультаций и приглашении специалистов из консультационных 

центров, врачей, работников социальных служб.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в МБОУ «Дивьинская СОШ» воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации МБОУ 

«Дивьинская СОШ») внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 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. 

Самоанализ в МБОУ «Дивьинская СОШ» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

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

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса через портфолио.  

 

Критерии  

динамика уровня воспитанности и 

образовательных результатов обучающихся 

Итогам независимых оценочных процедур, 

результаты ГИА, промежуточной аттестации, 

портфолио 

Уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности 

Дипломы, грамоты, сертификаты, 

фотоматериалы и т.д. 

Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних 

Данные социального педагога 

процент заболеваемости и пропусков занятий, 

низкий процент травматизма 

Отчеты классных руководителей. 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы, на 

классных часах и индивидуальных консультациях с родителями. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, ученическим активом и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

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. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Какое количество учащихся и родителей (законных представителей) и количество 

положительных отзывов о совместно проведенной деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Критерии 

- Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие вакансий.  

- Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности.  

- Администрацией школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой. Повышение 

квалификационных категории педагогами. 

- Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу с обучающимися (через стимулирующие выплаты). 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы в МБОУ «Дивьинская СОШ» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в  

учебном году. Эти проблемы будут учтены при планировании воспитательной работы на 

следующий учебный год. 


