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Пояснительная записка 

      Современная жизнь с еѐ социально-экономическими реалиями требует новых 

подходов  к образованию и воспитанию молодѐжи. 

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа»  воспитывает  

гражданина и патриота, раскрывает  способности и таланты молодых россиян, готовит их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом постоянно 

взаимодействует  и сотрудничает  с семьями учащихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

      Программа воспитания учащихся предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития учащихся  и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность,  основанную  на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемую  в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.  

   Данная Программа воспитания учащихся  МБОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  «Школа соТРУДничества»  направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир, налаживания 

ответственных  взаимоотношений с окружающими их людьми, а также  на развитие 

положительных качеств личности на уровнях начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования, обеспечение духовно-нравственного, социально – 

правового, патриотического, трудового, эстетического, семейного   развития и 

воспитания;  освоение учащимися  социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья, как одной из ценностных составляющих 

личности учащегося  и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; формирование экологической культуры. 

В центре  программы воспитания   находится личностное развитие учащихся  в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у учащихся системных знаний 

о различных аспектах развития страны и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа признана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

- формирование у учащихся основ российской идентичности; 

-готовность учащихся  к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально – значимые качества личности; 

активное участие в социально – значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

учащимися и включает в себя четыре основных раздела 

1. Раздел «Особенности организуемого в вшколе воспитательного процесса» 

2. 2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности» 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

на 2021 -2022 учебный  год. 
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Раздел  I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

      1.1. Информационная справка. 

    1 октября 1936 года приняла первых учащихся семилетняя школа. Школа была 

одноэтажная, небольшая.  

     В 1953 году школу перевели в статус средней, когда было  построено здание для 

старших классов.  

      В  1963 году  было построено  трѐхэтажное здание современной школы. Проектная 

мощность: 800 учащихся.  

В настоящее время  школа имеет статус средней общеобразовательной школы. На 

данный момент в школе обучается 1224  учащихся. Школа включает в себя три уровня  

обучения: уровень начального общего образования  - начальная школа: 

продолжительность обучения 4 года, возраст учащихся  - 6,5 лет на 1 сентября. Обучение 

осуществляется по программам для детей младшего школьного возраста. 

     Уровень основного общего образования  - основная школа: продолжительность 

обучения 5 лет. Уровень основного общего образования  обязателен  для всех школьников 

в возрасте до 15-16 лет. 

      Уровень среднего общего образования - старшая школа: продолжительность обучения 

2 года.      

      Данные анкетирования показывают, что педагоги школы готовы к работе в сфере 

образования, достаточно высоко оценивают свои педагогические умения. Творческий 

потенциал педагогического коллектива  высокий. 

      Анкетирование родителей  и учащихся позволило выявить, что они готовы работать в 

системе «учитель – родитель – ученик». Считают, что школа должна подготовить 

учащихся к жизни в условиях рынка, развить творческие способности, сориентировать на 

общечеловеческие ценности,  на формирование здорового образа жизни, организовать 

досуг и занятость во внеурочное время. 

1.2. Принципы 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. 

1.3 Социальная среда школы. 

       На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает еѐ 

месторасположение. 

      Средняя школа в посѐлке одна.  Протяжѐнность посѐлка несколько километров, в 

школе обучаются дети из деревни Шароны, д.Зуй, ст.Карьер, района Сибизмир, 

д.Ударник. В посѐлке отсутствует какая-либо работа с детьми: нет ни секций, ни кружков, 

ни клубов по интересам, ни спортивных, ни досуговых центров, поэтому школа является  

культурным, спортивным, эстетическим, интеллектуальным, досуговым центром. Таким 
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образом, воспитательная работа в школе  ориентируется на собственный воспитательный 

потенциал и сотрудничество. 

1.4. Миссия школы. 

     Исходя из социального заказа, определена миссия школы - школа адаптивного типа. 

    Адаптивная  школа-это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся 

одарѐнные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

   Адаптивная модель школы – это новая модель разноуровневой и многопрофильной 

общеобразовательной массовой школы с набором всевозможных  классов и 

образовательных услуг, открытой для детей самых разных возможностей и способностей. 

   В течение нескольких лет педагогический коллектив и коллектив классных 

руководителей знакомился, изучал и апробировал различные педагогические и 

воспитательные технологии: 

технология коллективного творческого воспитания И.П,Иванова: 

технология гуманного коллективного воспитания  В.А.Сухомлинского; 

технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А.Караковский, 

Н.Л.Селиванова); 

изучена  «Культурологическая концепция воспитания Н.Е.Щурковой»; 

 «Концепция трудового воспитания» (составитель Е.В.Набиева).         

Для достижения новых целей образования школа выбрала  ключевую  идею –  

реализацию личностно - деятельностного  образования.  

1.5.Сотрудничество. 

   Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования Ангарского 

городского округа и поселка: 

МБУ ДО « ЦРТДиЮ «Гармония»»;  

МБУ ДО  «Музей Победы»;  

МБУ ДО «Станция юных техников» ; 

МБУ ДО «Детская  школа  искусств  п.Мегета», а также с учреждением культуры 

Ангарского городского округа МБУК «ЦБС. Библиотека № 19». 

Для создания условий, направленных на формирование навыков исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, школа сотрудничает с МБОУ «СОШ № 36», базовым 

учреждением муниципального ресурсного центра «Юный исследователь» . 

По вопросу профилактики употребления психоактивных веществ  сотрудничество 

осуществляется с  ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» . 
    Школа принимает участие в общепоселковых мероприятиях: День Урожая, День посѐлка, Вахта 

памяти, Масленица, День защиты детей, открытие новогодней ѐлки и др. 

1.6. Приоритетными направлениями  воспитательной работы школы являются 

следующие: 

-патриотическое,  

-нравственно-правовое, 

-формирование стремления  к здоровому образу жизни,  

-повышение роли родительской общественности в делах школы,  

-привлечение семьи к организации воспитательной деятельности (работа в системе 

учитель-ученик- родители), 

а также ведѐтся работа над формированием эффективной системы профилактики детской 

безнадзорности и беспризорности, способной обеспечить преодоление негативных 

проявлений среди детей и подростков. 

Воспитание духовное – формирование ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие человека. 

Воспитание нравственное – формирование нравственных отношений, способности к их 

совершенствованию и умений поступать с учѐтом общественных требований и норм, 

прочной системы привычного, повседневного морального поведения. 
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Воспитание правовое – процесс формирования правовой культуры и правового поведения, 

заключающийся в осуществлении правового всеобуча, формировании законопослушного 

поведения. 

Воспитание трудовое – совместная деятельность воспитателя и воспитанников, 

направленная на развитие у воспитанников общетрудовых умений и способностей, 

формирование ответственного отношения к труду и его продуктам. 

Трудовое воспитание (Е.В. Набиева) – совокупность действий учителя и ученика, 

направленных на психологическую подготовку к труду, вооружению трудовыми 

знаниями, умениями и навыками, а также привитие культуры умственного и физического 

труда. 

1.7. Основные традиции воспитания. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная 

школа» являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (КТД), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов («Клуб старшеклассников», старостат, МО классных 

руководителей, творческие группы); 

 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; 

 личность ребенка раскрывается в общении с самыми близкими людьми; семья 

всегда играет ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, 

которые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в 

общественную жизнь, учебный процесс, выстраивание нормальных отношений с 

педагогами и сверстниками в школе; работа с семьей является одним из 

важнейший компонентов учебно – воспитательного процесса нашей школы; школы 

традиционно работает в системе «учитель – ученик - родитель». 

 Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 
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Раздел II.  Цель и задачи воспитания. 

Программа  воспитания учащихся МБОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа» разработана с учетом: 

 Программы духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Конституции РФ; 

 Федерального  Закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

  Международной конвенции   «О правах ребенка» 1989 г.; 

 «Всеобщей декларации прав человека»,  

   Гражданского  кодекса  РФ, 

  Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего,  

основного и среднего общего образования,  

 Государственной  программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 

сфер образования и культуры; 

 Календаря образовательных событий на текущий учебный год 

 

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

здоровье, человек),  формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Мегетская 

средняя общеобразовательная школа» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Стратегическая цель программы воспитания «Школа соТРУДничества»-  создание 

воспитательного пространства школы на основе принципа единства «Со» и «Само» 

     Основным назначением воспитательной работы школы является формирование 

личности, которая приобрела в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, стать достойным человеком XXI века, дать возможность и создать 

условия для индивидуального выбора образа жизни, научить еѐ делать этот выбор и 

находить способы его реализации. Всѐ это должно совершаться в контексте лучших 

традиций классического воспитания и образования и на лучших школьных традициях, 

сложившихся за годы существования школы, современных культурных и педагогических 

достижений, чтобы в автономности своей личность не выпадала из окружающего мира. 
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    Цель  воспитания: личность  физически, нравственно здоровая, творчески мыслящая; 

личность социально-активная, разносторонне развитая, подготовленная к 

самостоятельной жизни и труду, рассматриваемому как основа успешности человека. 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

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

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 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 школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

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

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

для ребѐнка 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, водоѐмы);   

- 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 чѐм-то 

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

отстаивать своѐ 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 значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

2. 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 опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

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 городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- 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.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку: 

 получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития учащихся; 

11) активно внедрять и реализовывать в школе практики Дней единых действий и 

проекты различного уровня ,учитывая их высокий воспитательный потенциал; 
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12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

13) сохранять здоровье обучающихся и формировать ценностное отношение к 

здоровому образу жизни средствами физкультуры и спорта 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Способы достижения цели: 

 четкое планирование воспитательной работы в классах; 

 прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников;  

 методическая работа классных руководителей; 

 работа с родителями на основе сотрудничества, общественными 

организациями, организациями образования, культуры и спорта; 

 организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей. 

Планируемый результат – формирование  основного потенциала личности учащегося 

как опоры в достижении цели (формирование Портрета выпускника уровня НОО, ООО, 

СОО): 

Портрет выпускника уровня НОО (ФГОС НОО): 

1. Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

2. Владеет основами умения учиться, способен сам организовать свою деятельность.   

3. Любит  родной край и свою страну. 

4. Уважает  и принимает  ценности семьи и общества. 

5. Готов  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

6. Доброжелателен,  умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию. 

7. Умеет  высказать свое мнение. 

8. Выполняет  правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Портрет выпускника уровня ООО (ФГОС ООО): 

1. Любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества. 

4. Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике. 

5. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством. 

6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

7. Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Портрет выпускника уровня СОО: 
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1.  Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции. 

2. Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества. 

3. Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

4.  Владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность. 

5.Готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность. 

6. Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, государством, человечеством. 

7. Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

8. Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей. 

9. Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Выпускник школы должен быть ориентирован на следующие ценности: 

Здоровье – физическое и психическое, как основа жизни и развития, основа 

счастливой жизни, фактор предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь 

поддерживать экологи своего организма. 

Культура - делает человеческий индивид личностью, человеком на основе усвоения 

и присвоения национальных и общекультурных ценностей, формируется подлинная 

интеллигентность. 

Патриотизм – любовь  к России, к своему народу, к своей малой  Родине, служение 

Отечеству. 

Труд  -умственный и физический- источник всех ценностей на земле. 

Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку  к труду. У выпускника 

должно быть сформировано чувство ответственности за свой труд и уважение к труду 

других людей. 

Семья – осознание семьи как усвоение развития личности, как главного фактора 

воспитания нового поколения, передачи культурных ценностей, сохранение науки и еѐ 

биологического и социального генофонда. Семья предполагает культ родителей и 

социальную защищѐнность детей. 

Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество,  закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формулируемые на основе межконфессионального диалога. 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Человечество – мир во  всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс 
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человечества, международное сотрудничество. 
 

Раздел  III. Виды, формы и содержание деятельности. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

реализации направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная  школа»  

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: 

 социальный проект «Подари праздник детям» (подготовка выступления для детей – 

инвалидов, где школьники могут проявить свои творческие способности, проявить 

коммуникативные навыки, умение работать в команде); 

 -социальный проект «Мы - шефы» (шефство над аллеей Памяти, где ребята 

проводят уборку территории около памятника, участвуют в озеленении данной 

территории, в зимний период – очистка от снега; данная деятельность способствует 

повышению уровня общественной сознательности, ответственности, воспитанию 

нравственных качеств личности); 

  проект «Это наш поселок» (совместная деятельность с администрацией поселка и 

ТОС; участие в данном проекте способствует социализации личности, активности, 

проявлению организаторских, творческих способностей); 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»  (учащиеся с портретами 

родственников - ветеранов Великой Отечественной войны приходят на митинг, 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне); 

 экологическая акция «Сохраним природу» (в сборе макулатуры активно участвуют 

не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные 

пункты); 

 акция «Посылка солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

подарки солдатам; подарки отправляются в воинские части АГО); 

 акция «Внимание, водитель! На дорогах дети» (данная акция проводится совместно 

с ГИБДД по АГО); 

 акция «Подари книгу» (учащиеся могут подарить книгу библиотеке поселка или 

школьной библиотеке) 
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 участие в мероприятиях муниципального уровня: театральный фестиваль «Золотой 

ключик», «Лидеры ученического самоуправления» , «Безопасное колесо», «От 

солдата до генерала»; 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 общешкольная ученическая конференция, общешкольная родительская 

конференция, которые проводятся ежегодно; в рамках проведения конференций 

обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью ОУ; 

 -диный День профилактики правонарушений в школе «День инспектора » (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями ЦПДиС,  КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

 спортивная деятельность: общешкольный День здоровья,  школьная спортивная 

Олимпиада (приглашение родителей, соревнования между родителями и детьми); 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, к 8 Марта, к 23 Февраля, праздник инсценированной 

песни, конкурс «Вместе с мамой, вместе с папой»,  выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек. 

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 Знаний (линейки с театрализованным представлением); 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале); 

 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.; 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

 Школьная научная конференция  (подготовка проектов, исследовательских работ и 

их защита)   

 торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень  образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

  «Уроки знакомства со школьной жизнью» (для учащихся 1-х классов); 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Мы - пятиклассники»; 

 «Я - старшеклассник»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 
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 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: 

 систематические (1 раз в четверть, по итогам четверти) общешкольные линейки  с 

вручением грамот и благодарностей, поздравление отличников и ударников 

«Минута Славы»;  

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

Профилактические Недели: 

 Неделя толерантности; 

 Неделя профилактики; 

 Неделя психологии 

Акции: 

 -«Безопасный путь домой», «Что такое осень?», «Осторожно: гололед», 

«Велосипед  на дороге»  (акции  проводятся в рамках деятельности отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД); 

 - «Будущий первоклассник и настоящий выпускник» (акция позволяет 

формировать навыки безопасного передвижения по улицам и дорогам поселка); 

 - «Этикет в школе» (акция проводится «Клубом старшеклассников», участие в 

акции позволяет формировать навыки самореализации, самосовершенствования, 

воспитания положительных качеств личности) 

 реализация образовательных событий с учетом Календаря знаменательных и 

памятных дат. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы школы, в 

«Клуб старшеклассников», в состав ученического самоуправления школы, в состав  

ответственных за подготовку и проведение  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 заседания старост и парламента школы. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение ( по возможности) каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.2. 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. 



 

 

16 
 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

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; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 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. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

3.3.1. Уровень начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС 

НОО), создание условий для  разностороннего развития и самореализации  личности 

учащихся.  

Задачи: 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

 создавать курсы по организации внеурочной деятельности, спортивные  секции с 

учетом интересов и потребностей учащихся; 

 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности через 

организацию встреч, выставок, походов; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 способствовать качественно деятельности школьных внеклассных объединений; 

 обеспечить   благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 
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 учесть возрастные и индивидуальные особенности  учащихся. 

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» предоставляет учащимся и 

их родителям (законным представителям) возможность выбора спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Количество занятий для каждого обучающегося 

определяется его родителями с учетом занятости ребенка во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

организуется  по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

   В таких формах:  кружки, клубы, факультативы, спецкурсы, научное общество, 

спортивная секция. 

Спортивно- оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование 

необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного поведения по 

отношению к своему здоровью и здоровью других людей.    

Данное направление  представлено программой  «Игры народов Азии».  Цель: 

способствовать развитию двигательных качеств, воспитание способности к 

межкультурному общению, углубление представления о культурном своеобразии и 

ценностях народов Азии. 

Кроме этого, в школе реализуется программа по изучению Правил дорожного 

движения. программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  

к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Данное направление представлено программой «Уроки духовности». Цель: 

облагораживание души и сердца ребенка, обогащение его духовного мира и 

мотивационного обеспечения жизни через поселение в нем светлых образов и мыслей 

(духовное воспитание через развитие мысли ребенка). 

Кроме этого, в школе реализуются школьные программы: «Уроки нравственности», 

«Путешествие по стране Этикета», «Семья и школа», ребята занимаются в театральной 

студии «Маленькая страна» 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья 

учащихся, формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать 

ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Данное направление представлено  следующими программами: 

-программа  «Тропинка к своему Я». Цель:  помочь младшим школьникам научиться 

понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое 

место в школьной жизни.   

- программа  «Искусство учения и общения младшего школьника». Цель: способствовать 

успешной адаптации учащихся в школьной среде, сохранение их психологического 

здоровья (социальная адаптация, самореализация).    

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя формирование 

исследовательских и познавательных умений и навыков учащихся, развитие логического  

и пространственного мышления, умение анализировать, сравнивать и сопоставлять. 

Данное направление представлено следующими программами: 

-программа «Исследователь». Цель: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 
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-программа «Шахматы». Цель: способствовать становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого потенциала 

личности ребѐнка в процессе театральной деятельности, художественной и эстетической 

активности, а также на формирование художественно-эстетического вкуса. 
Данное направление представлено следующими программами: 

-программа «Экскурсионная деятельность». Цель: Цель: гармоничное развитие учащихся 

средствами  театра, музея, сформировать сопричастное отношение учащихся к 

современной жизни нашей  страны, побудить к профессиональному выбору, познакомить 

с художественной, духовной, образовательной, просветительской жизнью поселка и 

прилегающих городов. 

-программа «Хоровое пение». Цель: развитие у  детей способностей к  коллективному 

созданию музыкально-исполнительского образа на основе  эмоционально-личностной 

вовлеченности в хоровое пение.  

-программа «Я и другие в мультмире». Цель: развитие личности ребенка, в частности, его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются 

возрастными возможностями и требованиями психологической безопасности 

 3.3.1.1. Организация внеурочной деятельности для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  на уровне начального общего образования. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
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 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа»  

для  учащихся 2-4 класса с интеллектуальными нарушениями (легкая умственная 

отсталость)     организуется  по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее,  

духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное,  

общекультурное, 

социальное 

   В таких формах:  курсы внеурочной деятельности, факультативы, экскурсии, 

беседы, социальные практики, спортивные соревнования, праздники. 

Спортивно - оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование 

необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного поведения по 

отношению к своему здоровью и здоровью других людей. Данное направление 

реализуется через  соревнования , Дни здоровья,  практические занятия по изучению 

ПДД. Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

  Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  

к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Данное направление реализуется через школьную программу «Уроки нравственности» 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья 

учащихся, формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать 

ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. Данное направление реализуется 

через участие ребят в акциях, социальных практиках. 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие художественной и 

эстетической активности, а также на формирование художественно-эстетического вкуса. 

Данное направление реализуется через школьную программу «Путешествие по стране 

Этикета» 

Коррекционно – развивающее направление ориентировано на изучение    

предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовую ориентировку, 

комплексное развитие младшего школьника, коррекцию школьной тревожности, 

научиться строить взаимоотношения с окружающими, принимать себя и окружающих, 

учиться отвечать за свои поступки. 

Данное направление представлено следующими программами: 

-программа «Комплексное развитие младшего школьника». Цель: дать учащимся систему 

психологических знаний для формирования их мировоззрения, помочь в познании других 

людей, в самопознании, в саморазвитии.  

-программа «Коррекция школьной тревожности». Цель: снижение школьной тревожности 

младших школьников. 
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-программа «Использование ресурсов сенсорной комнаты». Цель: открытие широких 

возможностей в качестве дополнительного инструмента при психокоррекционном 

воздействии на сенсорно –перцептивную, эмоционально – волевую и личностные сферы 

учащихся. 

-программа «В гостях у сказки». Цель: создание условий для развития познавательной, 

эмоциональной и личностной сфер учащихся, а также для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

-программа «Тропинка к своему Я». Цель: формирование навыков гармонического 

развития учащегося, навыков социализации. 

программа «Искусство учения и общения младшего школьника». Цель: способствовать 

успешной адаптации учащихся в школьной среде, сохранение их психологического 

здоровья (социальная адаптация, самореализация).    

3.3.2. Уровень основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, создание 

условий для  разностороннего развития и самореализации  личности учащихся.  

Задачи: 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

 создавать курсы внеурочной деятельности, спортивные секции, клубы  с учетом 

интересов и потребностей учащихся; 

 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности через 

организацию встреч, выставок, походов; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 способствовать качественно деятельности школьных внеклассных объединений; 

 обеспечить   благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности  учащихся. 

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» предоставляет учащимся и 

их родителям (законным представителям) возможность выбора спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Количество занятий для каждого обучающегося 

определяется его родителями с учетом занятости ребенка во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа»  

организуется  по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

   В таких формах:  кружки, клубы, факультативы, спецкурсы, научное общество, 

спортивная секция. 

Спортивно- оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование 

необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного поведения по 

отношению к своему здоровью и здоровью других людей.  

Данное направление представлено программами: 

-программа  «Баскетбол». Цель: пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому развитию личности, физическое и 

духовное совершенствование воспитанников, формирование навыков общения в 

коллективе. 
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Кроме этого, в школе реализуется программа по изучению Правил дорожного 

движения, спортивные секции «Волейбол», «Гиревой спорт», «Рукопашный бой и карате» 

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  

к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Данное направление представлено следующими программами: 

-программа «Основы духовно – нравственной культуры народов России». Цель:  

приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов нашей страны 

и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воспитание 

духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 

представителями других культур и народов для общественного блага. 

-программа «Шаги в мир нравственности». Цель: формирование нравственности, 

патриотизма и гражданственности. 

Кроме этого, в школе реализуются школьные программы: «Уроки нравственности», 

«Уроки этикета», «Семья и школа» 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья 

учащихся, формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать 

ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Данное направление представлено следующими программами: 

-программа  «Я принимаю вызов!». Цель: трансформация системы ценностей подростка из 

деструктивной области, связанной с рисками употребления ПАВ, в созидательное, 

творческое русло. 

-программа «Развитие функциональной грамотности». Цель: развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию, использование  полученных знаний для решения актуальных 

проблем обучения и общения, социального и личностного взаимодействия. 
-программа социально – психолого – педагогического сопровождение детей «группы 

риска» 

Кроме этого, достижению результатов по данному направлению способствует участие 

ребят в «Клубе старшеклассников», школьных СМИ (газета «Школьный вестник»), 

«Дружине юных пожарных» (ДЮП), кружке «Юные инспектора движения» (ЮИД), 

школьном волонтерском отряде. 

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя формирование 

исследовательских и познавательных умений и навыков учащихся, развитие логического  

и пространственного мышления, умение анализировать, сравнивать и сопоставлять. 

Данное направление представлено следующими программами: 

-программа «Байкаловедение». Цель: формирование гражданской позиции, личной 

заинтересованности в сохранении природы родного края. 

-программа «Проектная и исследовательская деятельность». Цель: формирование навыков 

учебно - исследовательской и проектной деятельности. 

-программа «Обучение игре в шахматы». Цель: интеллектуальное развитие учащихся, 

приобретение комплекса полезных умений и навыков ,необходимых в практической 

деятельности, расширение круга общения через обучение игре в шахматы. 

программа «От сюжетной задачи к учебному предмету». Цель: углубление знаний по 

предметной области «Математика». 

программа «Юный лингвист». Цель: приобщение школьников к знаниям по широкому 

спектру вопросов, связанных с современным русским языком и историей его 

формирования; выработка навыков решения олимпиадных заданий, преимущественно 

исследовательского и комбинаторного характера.  
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Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого потенциала 

личности ребѐнка в процессе театральной деятельности, художественной и эстетической 

активности, а также на формирование художественно-эстетического вкуса.  

Данное направление представлено следующими программами: 

программа  «Тропинка к своему Я». Цель: помочь осознать свои особенности, научиться 

решать проблемы, обрести уверенность в собственных силах, преодолеть подростковый 

кризис. 

программа  «От истоков к современности». Цель: создание условий для всестороннего 

развития, развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям, интеллектуальное и 

духовно – нравственное развитие личности. 

программа «Вокруг тебя - мир». Цель: Цель: подготовка учащихся к осознанному 

восприятию норм международного гуманитарного права. 

 3.3.2.1. Организация внеурочной деятельности для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  на уровне основного общего образования. 

Для учащихся  5-6 , 7-9 классов с интеллектуальными нарушениями (легкая 

умственная отсталость)  внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов учащихся. 

Задачи: 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

 создавать кружки, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности через 

организацию встреч, выставок, походов; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 способствовать качественно деятельности школьных внеклассных объединений; 

 обеспечить   благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности  учащихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. При этом следует учитывать, что формы, содержание 

внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная 

школа»   организуется  по направлениям развития личности: 

коррекционно – развивающее; 

духовно – нравственное; 

спортивно – оздоровительное; 

общекультурное; 

социальное 
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  В таких формах:  курсы внеурочной деятельности, факультативы, экскурсии, 

беседы, социальные практики, спортивные соревнования, праздники. 

Коррекционно – развивающее направление ориентировано на изучение    

предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовую ориентировку, 

комплексное развитие младшего школьника. 

Данное направление представлено следующими программами: 

-программа «Социально – бытовая ориентировка». Цель: практическая подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни и труду, формирование знаний и умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, повышение 

уровня общего развития детей. 

-программа «Арт - терапия». Цель: формирование  внутреннего потенциала, повышение 

мотивации к различным видам художественной деятельности, развитие творческой 

активности, формирование адекватного межличностного поведения и конструктивного 

общения на основе эмоционально-значимой деятельности. 

-программа «Использование ресурсов сенсорной комнаты». Цель: открытие широких 

возможностей в качестве дополнительного инструмента при психокоррекционном 

воздействии на сенсорно – перцептивную, эмоционально – волевую и личностные сферы 

обучающихся.   

-программа «Психокоррекционные занятия». Цель: формирование психологического 

здоровья обучающихся, профилактика нарушений поведения и учебной деятельности, 

развитие их потенциальных возможностей, способствующих  формированию  БУД. 

-программа «Тропинка к своему Я». Цель: формирование навыков гармонического 

развития учащегося, навыков социализации. 

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  

к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Данное направление реализуется через 

школьную программу «Уроки нравственности». 

Спортивно - оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование 

необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного поведения по 

отношению к своему здоровью и здоровью других людей.   Данное направление 

реализуется через  соревнования, Дни здоровья,  практические занятия по изучению 

ПДД.  Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого потенциала 

личности ребѐнка в процессе театральной деятельности, художественной и эстетической 

активности, а также на формирование художественно-эстетического вкуса. Данное 

направление реализуется через школьную программу «Уроки этикета» 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья 

учащихся, формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать 

ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. Данное направление реализуется 

через участие ребят в акциях, социальных практиках. 

3.3.3. Уровень среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

направлена на достижение воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение учащимися  опыта самостоятельного общественного действия;  

- профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.  
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Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников 

и разумной организации их свободного времени. 

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

образовательных запросов и потребностей учащихся  и их родителей (законных 

представителей) путем анкетирования.  

Внеурочная деятельность направлена на формирование у учащихся:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщения  к системе культурных ценностей;  

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- опыта сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

- навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности:  

духовно - нравственное;  

физкультурно - спортивное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное;  

общекультурное  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких 

формах как:  

 факультативы, 

 олимпиады, 

 экскурсии, 

 соревнования, 

спортивные секции, 

 конференции, 

 турниры, 

конкурсы, 

 библиотечные уроки, 

 беседы, 

 игры, 

 разработка проектов, 

участие и подготовка к мероприятиям и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения 

не более 700 часов, в год – не более 350 часов.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

− форма проведения занятий отличная от урока;  

−включение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами,  осуществляется в 
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соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости учащихся  во второй 

половине дня.  

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) учащихся  справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40  минут после окончания учебной деятельности.  

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам  по организации внеурочной 

деятельности. 

Реализуемые направления:  

Спортивно- оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование 

необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного поведения по 

отношению к своему здоровью и здоровью других людей.   

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется через программу «Формирование культуры 

здоровья»  (10, 11 классы) и участие в спортивно – оздоровительной деятельности. 

Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» 

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  к 

познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у  

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется программой «Основы психологии семейной жизни» 

(10 класс), «Психология и выбор профессии» (11 класс)  и участие в реализации плана 

воспитательной работы школы. 

Кроме этого, данное направление представлено школьной программой «Семья и школа» 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья 

учащихся, формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать 

ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения. 

Данное направление реализуется через программы: 

-программа  «Проблемно – ценностное общение» (10 класс, 11 класс); 

-программа «Экономическая грамотность школьников», 

-программа «Основы финансовой грамотности»,  

 а также  участие в деятельности Школьной демократической республики «Созидатели», 

участие в общешкольных мероприятиях в рамках реализации школьной Программы 

воспитания, программы «Клуб старшеклассников», участие в деятельности  школьных 

СМИ (газета «Школьный вестник»), «Дружине юных пожарных» (ДЮП), школьном 

волонтерском отряде. 

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя формирование 

исследовательских и познавательных умений и навыков учащихся, развитие логического  

и пространственного мышления, умение анализировать, сравнивать и сопоставлять. 

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 получение опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне  

среднего общего образования.  

Данное направление реализуется через программу «Олимпиадная информатика»  (10, 

11 классы) и участие в деятельности Научного общества учащихся. 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого потенциала 

личности ребѐнка, художественной и эстетической активности, а также на формирование 

художественно-эстетического вкуса. 

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется через  программу  «История Сибири» (10 класс), 

«Поэтика в школьном изучении» (11 класс), а также  через посещения учреждений 

культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, города. 

Дополнительное  образование детей – одна  из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально  
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востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. 

     С учѐтом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом уровне  

обучения меняются задачи дополнительного образования:  

I.Уровень начального общего образования. Расширение познавательных возможностей 

детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, создание условий для 

последующего выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

 II. Уровень основного общего образования. Формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной 

области деятельности.  

III. Уровень среднего общего образования. Достижение повышенного уровня знаний, 

умений, навыков в избранной области, создание условий для самореализации, 

самоопределения личности, еѐ профориентации.      

      Функции дополнительного образования: 

1.Образовательная – обеспечивает обучение, воспитание и развитие личности в 

образовательном процессе. 

2.Информационнная – предлагает передачу педагогом ребѐнку максимального объѐма 

информации, из которого последний берѐт столько, сколько хочет и может усвоить. 

3.Ориентационная – способствует формированию социальной, ценностной, 

профессиональной ориентации ребѐнка в свободное время. 

4.Коммуникативная – расширяет возможности, круг делового и дружеского общения 

ребѐнка со сверстниками взрослыми в свободное время. 

5.Социальной адаптации – обеспечивает ребѐнка механизмами и способами его 

вхождения в сложную обстановку нестабильного общества. 

6.Компенсаторно-коррекционная – обеспечивает условия для оптимального продвижения  

каждого ребѐнка в той или иной деятельности и в общем развитии. 

7.Редакционная – реализует право ребѐнка на отдых, игру и развлечения.   

Содержание и организация образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования МБОУ «МСОШ». 

 Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, театры, отряды 

и др. При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые 

совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. 

Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным способом 

организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений. В 

них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут:  

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся; 

   продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

 проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  
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В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время. 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более 

чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно 

совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения 

занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

 Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой 

день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и 

посещением объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв для 

отдыха не менее часа. Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально 

или всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься 

учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие 

родители, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется Уставом школы и, 

соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности данной группы:  

  на первом году обучения – 12- 15 человек;  

 на втором году обучения – 10-12 человек; 

  на третьем и последующих годах обучения – 12-15 человек. 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются на основе 

примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ 

или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими 

самостоятельно. 

Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется 

на весь период обучения. 

Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут 

заниматься по индивидуальным программам. Работа обучающихся в учебной группе 

строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и 

индивидуальной деятельности.  

Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется согласно 

расписанию занятий. Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, 

регулирующий организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию учебных 

планов и программ.  

Направления дополнительного образования: 

1.Предметное.   

2.Профессинальное. 

3.Спортивно-оздоровительное. 

4.Патриотическое. 

5.Художественно-эстетическое.  

6. Социальное. 

7. Социально - педагогическое 
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 Содержание направлений зависит от  запроса родителей (законных 

представителей), выбора и запроса обучающихся, кадрового обеспечения, а также 

программного обеспечения  дополнительного образования.  

Программы дополнительного образования детей..  

 Программа профессиональной и спортивно – оздоровительной направленности  

«Дружина юных пожарных». Программа социально-педагогическая направления  

ориентирована  на реализацию государственных интересов в области воспитания 

культуры пожарной безопасности детей и подростков, формирование активной 

гражданской позиции подрастающего поколения и готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по пожарно-профилактической 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  Федеральным законом Российской Федерации 

от21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной 

Думой 18 ноября 1994 года, с изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г.), 

Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме» (вступило в силу 15 мая 2012 г.), и Всероссийским Положением о дружинах 

юных пожарных,в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития; социального становления личности ребенка. 

Основная цель: формирование и укрепление высокого уровня знаний, навыков 

и умений в области пожарной безопасности,  создание условий для пожарно – 

профилактической работы, противопожарной пропаганды и агитации среди детей и 

подростков Ангарского Муниципального образования, развитие основы для осознанного 

выбора профессии и дальнейшей учебы в высших и средне-специальных учебных 

заведениях МЧС России. 

Задачи: 

 активизировать деятельность школьных  дружин юных пожарных;  

 обучить детей основам пожарного дела; 

 сформировать комплекс знаний по пожарной безопасности; 

 популяризировать  профессию пожарного;  

 отработать навыки оказания доврачебной помощи; 

 развить творческие способности детей; 

 подготовить площадку для личностного роста 

 Программа профессиональной и спортивно – оздоровительной 

направленности  «В жизнь по безопасной дороге» (программа работы отряда «Юные 

инспектора движения») 

Данная программа - это нетрадиционный подход к обучению школьников правилам 

дорожного движения. Она предусматривает систематическую работу в трех направлениях: 

 1) обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, прогулки, 

экскурсии, просмотры фильмов) и самостоятельная работа. 

 2) Развитие практических навыков и применение их в реальной жизни 

(дидактические, настольные, сюжетные игры, просмотр фильмов и презентаций). 

 3) Агитационно-пропагандистская, проектная и творческая деятельность.  

Программа охватывает всю структуру воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, включает в себя работу с детьми 6-10 лет, их 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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родителями, педагогами школы и сотрудничество с работниками ГИБДД и других 

общественных и государственных организаций.  

 Актуальность данной программы обусловливается мировыми и отечественными 

тенденциями изменения условий формирования личности и заключается в том, что знать и 

применять правила безопасного движения обучающиеся должны целенаправленно и 

системно. Эта работа должна выстраиваться как совместная продуктивная деятельность 

учителя, ученика и родителей по созданию для каждого ребенка ситуации успешности. 

Приобретѐнные умения, должны помогать ребѐнку в школе, в повседневной жизни, стать 

основой для формирования универсальных учебных действий, в первую очередь 

личностных.  

Цель программы: формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также активная адаптация учащихся ко 

всевозрастающему процессу автомобилизации страны. 

 Задачи программы: 

 формирование умений и навыков пропагандисткой и агитационной работы и 

развитие у детей потребности активного участия в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

 обучение навыкам безопасного движения   на дорогах и улицах  в ходе тренировок 

на местности; 

 расширение содержания курса ПДД через связь с другими науками и областями 

человеческой деятельности, а также интеграция  курса ПДД в различные структуры 

учебно – воспитательного процесса; 

 формирование умений и навыков пропагандистской и агитационной работы и 

развитие у детей потребности активного участия в профилактике ДДТТ; 

 организация конкурсов и мероприятий, выставок по БДД;  

 повышение активности педагогического коллектива, родителей в обеспечении 

безопасности дорожного движения; 

 укрепление взаимодействия образовательного учреждения с ГИБДД и другими 

организациями по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма; 

  использование материально-технического потенциала школы и других 

возможностей для обучения и воспитания школьников. 

Работа «Клуба старшеклассников» (социальное направление) реализуется через 

программу «Проблемно – ценностное общение» и реализацию школьной программы 

«Ученическое самоуправление». 

Программа «Проблемно – ценностное общение» направлена на развитие 

способности подростков воспринимать другого  как ценность, ценить свою жизнь, и 

жизнь другого, размышлять о ее смысле, о достойном поведении. 

Содержание программы включает в себя ролевые игры, тренинги, модельные 

ситуации, используются художественные и музыкальные произведения, высказывания 

философов.  

Теоретическая часть программы содержит информационный материал 

(культурологический, психологический, духовно - нравственный). 
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Практическая часть программы представляет собой набор различных жизненных 

ситуаций, способствующих развитию коммуникативных способностей, лучших 

человеческих качеств.  

Школьная программа «Ученическое самоуправление».  

  Цель программы: создание благоприятных педагогических, организационных  

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

учащегося в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

          Задачи: 

 создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с учѐтом его 

возможностей; 

 предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 

управлении школой; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умении, навыков 

коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и  взрослыми; 

 обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с учащимися. 

Программа  спортивно – оздоровительной направленности «Гиревой спорт»  

Программа рассчитана на 170 часов для занятий обучающихся 6-11 классов.  

Объем программы распределяется следующим образом: 

 теоретические занятия – 6 часов; 

 основы техники – 18 часов; 

 совершенствование классических упражнений: рывок, толчок, длинный цикл, 

приемы жонглирования, развитие специальных физических качеств атлета – 146 

часов. 

В секции «Гиревой спорт» занимаются все желающие мальчики , юноши (возможно 

девушки) в возрасте 12-17 лет, не имеющие противопоказаний врача для данного вида 

деятельности. Общее состояние здоровья должно быть подтверждено медицинской 

справкой.  

Цель программы – физическое и духовное совершенствование воспитанников через 

занятия гиревым спортом и общение с коллективом. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение  учащихся технике выполнения упражнений гиревого спорта на начальных 

этапах обучения и дальнейшее ее совершенствование на последующих этапах;  

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

 дать необходимые дополнительные знания и умения в области раздела физической 

культуры и спорта, силовой подготовки; 

 обучить учащихся составлять индивидуальные комплексы; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся основам судейской и инструкторской практики; 

Оздоровительные: 

 развить  силовые и основные физические качества; 

 способствовать повышению работоспособности обучающихся; 
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 укрепить здоровье; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время досуга. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки;  

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 воспитание морально – волевых качеств; 

 подготовка к службе в рядах РА; 

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации и интереса к занятиям 

гиревым спортом и здоровому образу жизни; 

 воспитание у обучающихся патриотизма, навыков спортивной этики и дисциплины.  

Программа  профессиональной и художественно – эстетической направленности 

«Школьная газета». 

 Реализация направления осуществляется для учащихся 5-6 классов (1 группа) и 7-11  

классов (2 группа).  

Реализация программы для учащихся 5-6 классов осуществляется по программе 

«Школа юного журналиста». Цель: создание пространства для социальных практик 

школьников и приобщение их к общественно значимым делам.  

Задачи: 

 вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 

 создание благоприятные условия для развития творческих способностей, 

стремления к совершенствованию и углублению знаний в области 

журналистики; 

 совершенствовать грамотное и свободное владение письменной речью;  

 формирование навыков работы по сбору информации, умения оперативно 

распорядиться ею в избранном для подачи материала газетном жанре; 

 ознакомить учащихся с важнейшими направлениями работы журналиста;  

 формирование основных этических понятий для восприятия, анализа, оценки 

культурных событий и художественных произведений; 

 дать представление о дизайне и оформлении периодических изданий разного 

вида; 

 создание условий для формирования информационной компетентности 

(поиск, оценка, переработка информации, преобразование ее из одной формы 

в другую и представление); 

 формирование коммуникативных навыков; 

Программа для учащихся 7-11 классов «Журналистика в школе» . 

Цель: создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального совершенствования; формировать медиакультуру в 

профильной ориентации учащихся и стимулировать их активность в поисках 

профессии; изучить основы журналистского мастерства. 

Задачи: 

обучающие: 

 вооружение учащихся совокупностью знаний о принципах журналистской 

деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о 

профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к медиасфере; 

 изучение истории журналистики, этапов ее развития; 



 

 

34 
 

 изучение основ социологии и журналистского творчества;  

 формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и 

начальной профессиональной ориентации; 

 формирование практических навыков создания школьного печатного 

издания; 

 формирование практических умений и навыков по решению экологических, 

здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих 

знаний;; 

воспитывающие: 

 формирование  навыков совместной деятельности и диалогового 

общения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции;  

 формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме; 

 формирование представления о журналистике как о профессии, 

играющей специфическую роль в жизни общества; 

 привитие культуры общения с миром средств массовой информации;  

 пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного 

отношения к журналистике как виду общественной деятельности; 

 формирование потребности в постоянном повышении 

информированности; 

 формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том 

числе и за свое здоровье; 

 формирование у учащихся и их родителей понимания необходимости 

использования оздоровительных мероприятий для восстановления и 

сохранения здоровья; 

 воспитание культуры поведения и речи. 

развивающие: 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 

мышления, интересов, склонностей, физического состояния 

организма учащегося и на этой основе формирование 

профессиональной направленности; 

 расширение общего кругозора. 
Данная программа составлена в практико – ориентированной форме подачи материала. 

Программа  социальной направленности «Школьный отряд волонтеров» реализуется 

через План работы  школьного отряда волонтеров «Созидатели» и Совместного плана 

работы школьного отряда волонтеров и муниципального отряда волонтеров.  

Программа патриотической, спортивной  направленности «Отряд «ЮНАРМИЯ»». 

 Цель программы - сформировать правильное представление о роли государства в области 

обороны, о Вооружѐнных силах и других силовых структурах РФ, о воинской службе, и 

жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность осознано выполнить 

свой священный долг по защите отечества с оружием в руках. 

Задачи: 

- дать начальные знания по основами обороны государства, познакомит со структурой 

Вооружѐнных сил; 

- назначение видов и родов войск, их вооружением и боевыми возможностями; 

- дать представление о требованиях, предъявляемых к будущему военнослужащему, о 

порядке призыва и прохождения службы, научить выполнять обязанности солдата, 

дневального, часового, командира отделения. 
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- научить действовать в строю; 

- научить стрелять из пневматического оружия, метать гранаты в  цель; 

- научить действовать в бою, в разведке, на марше, в дозоре, в наступлении, в обороне. 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования. 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с 

точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

В настоящее  время развивается система дополнительного образования в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направлений, повышение качества и вариативности образовательных 

программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и 

интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию 

инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Работа центра «Точка роста» расширяет возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, помогает формировать у ребят 

современные технологические и гуманитарные навыки. 

   Данная модель позволяет Центру выполнять функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить 

формирование современных компетенций и навыков у школьников. 

Цели деятельности Центра: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программы Центра: 

-программа «Scratch» (общеинтеллектуальное направление). Цель: развитие 

логического мышления, творческого и познавательного потенциала подростка. 
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-программа «Робототехника» (общеинтеллектуальное направление). Цель: 

обучение детей конструированию, робототехнике как основе формирования специальных 

компетенций учащихся в техническом творчестве. 

-программа «Подготовка к  математическим олимпиадам» (общеинтеллектуальное 

направление). Цель: создать условия для развития интереса учащихся к математике, 

формировать качества мышления, характерные для математической деятельности, 

воспитывать  творческую активность  учащихся в процессе изучения математики. 

-программа «В мире фотографии» (техническое направление). Цель: развитие 

творческого потенциала учащегося в процессе обучения основам цифровой фотографии. 

- программа «Трассовый моделизм» (спортивно – техническая направленность). 

Цель: создание условий для профессиональной ориентации учащихся, освоение 

учащимися различных способов изготовления трассовых моделей, развитие творческих 

способностей учащихся через организацию, проведение соревнований. 

-программа «Моделирование 3D ручкой» (техническое направление). Цель: 

создание условий для формирования и развития у учащихся основных навыков по 

трехмерному моделированию посредством 3D ручки. 

- программа «Шахматы» (общеинтеллектуальное направление). Цель: 

способствовать становлению личности и наиболее полному раскрытию ее творческих 

спсобностей. 

-программа «Начальное 3 D  моделирование» (техническое направление). Цель: 

создание условий для формирования и развития у учащихся основных навыков по 

трехмерному моделированию посредством 3D ручки. 

Таким образом, модуль «Внеурочная деятельность» создает условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

3.4. 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;   
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организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

      Самоуправление является современной формой работы с ученическим коллективом, 

позволяющей детям развивать свои способности, решать непростые задачи, овладевать 

навыками делового общения. 

    Ученическое самоуправление – это специфическая организация коллективной 

деятельности, целью которой является саморазвитие личности учащихся. 

     Школьное ученическое самоуправление построено на работе ШДР (школьная  

демократическая  республика)  «Созидатели» и  имеет следующую структуру:          

1.Высшим органом  самоуправления учащихся школы является общая конференция 

учащихся. Общая конференция учащихся заслушивает и утверждает план работы на год, 

заслушивает и обсуждает отчѐты органов самоуправления, решает вопросы организации 

учащихся и другие вопросы. Общая конференция собирается два раза в год. 

2.Главой государства «Созидатели» является Президент, который утверждает премьер-

министра, министров правительства ШДР по представлению парламента, утверждает 

законы, выработанные парламентом. 

3. Главным координирующим органом ученического самоуправления является  Парламент 

ШДР (Школьная Демократическая Республика). 

4.Руководство Парламентом осуществляют спикер и вице-спикер. 

       При участии органов самоуправления  в школе проводятся  следующие традиционные 

мероприятия: 

праздники: «Первый звонок», «Последний звонок», «День Победы», «День Учителя», 

«Весенняя капель», Новогодний серпантин» 

конкурсы: «Ученик года», «Конкурс рыцарей и прекрасных дам», конкурс газет и 

плакатов к праздникам, рисунков по ПДД и ППБ, «Безопасное колесо», КВН 

ролевая игра «День самоуправления» 

субботник по благоустройству близлежащей территории школы 

благотворительные акции «Сотвори благо» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

через деятельность школьной демократической республики  (далее ШДР) «Созидатели», в 

рамках которой работает президент, парламент, различные министерства; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через деятельность различных министерств;  



 

 

38 
 

через деятельность «Клуба старшеклассников», отвечающего за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций;  

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 ШДР  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; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение  -  созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

 Детское общественное движение представлено  деятельностью школьного 

волонтерского отряда «Созидатели». 

Кроме этого школа является площадкой для реализации программы  Всероссийского  

военно-патриотического  общественного  движения «ЮНАРМИЯ». Цель: развитие и 

совершенствование системы военно – патриотического воспитания молодежи. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 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 ТОС поселка, 

Детской школой искусств, библиотекой поселка, детскими садами поселка по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей 

к школе территории  и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

выездные и пешие  экскурсии в: 

Музыкальную школу поселка. 

Библиотеку поселка. 

Планетарий. 
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Кукольный театр. 

Музей занимательной науки. 

Музей часов. 

Театр им.Загурского. 

Экспериментарий. 

Экскурсия по г.Иркутску 

Хлебозавод «Каравай» г.Ангарск. 

Цели: 

познавательная, 

развлекательная, 

экологическое воспитание, 

формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание чувства ответственности, дружбы, взаимовыручки,  

эстетическое воспитание, 

духовно – нравственное воспитание 

Данная форма работы позволяет расширить кругозор детей, повысить духовное, 

нравственное, эстетическое развитие детей. Однако количество поездок снизилось в связи 

с ужесточением требований к перевозке детей. 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

3.8. 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 дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности, реализации программы для учащихся 9-х классов «Мой выбор», 

совместную работу с центром «Профнавигатор»; 



 

 

40 
 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», «Большая перемена», «Финансовая грамотность».  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету «Школьный вестник»)  наиболее интересных моментов жизни 

школы,  

 популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

  размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа на муниципальном уровне. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы 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; 

 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 



 

 

41 
 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Профилактика» 

 Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Нормативно – правовое обеспечение: 

 Закон «Об образовании в РФ» . 

  «Конвенция о правах ребенка». 

 ФЗ  № - 120   ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 Методические рекомендации по профилактике правонарушений и безнадзорности 

обучающихся ОУ. 

 Закон Иркутской области №7 – ОЗ ««Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области». 

 Постановление от 06.11.2013г. «Об исполнении Закона Иркутской области № 7 – 

ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области». 

 Постановление «Об утверждении Порядка организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними» 

 Локальные акты  школы: «Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

  «Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него обучающихся 

и семей», «Положение о порядке проведения мониторинга социальных сетей по 

выявлению фактов распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению» 

Программно – методическое обеспечение: 

 Школьные  программы:  

 подпрограмма «Формирование  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни», программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

школы (протокол №1 от 31.08.20г.), утверждена директором школы приказ № 160/1 

от 01.09.2020г.; 

 подпрограмма «Дополнительное образование», программа рассмотрена на 

заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 31.08.20г.), утверждена 

директором школы приказ № 160/1 от 01.09.2020г.; 

 подпрограмма «Ученическое самоуправление», программа рассмотрена на 

заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 31.08.20г.), утверждена 

директором школы приказ № 160/1 от 01.09.2020г.; 

 подпрограмма «Семья и школа», программа рассмотрена на заседании 

педагогического совета школы (протокол №1 от 31.08.20г.), утверждена 

директором школы приказ № 160/1 от 01.09.2020г.; 

  «Программа  социально –психолого- педагогического сопровождения детей 

«группы риска» 
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 «Программа занятий по профилактике социально – негативных явлений среди 

подростков «группы риска» «Мы в ответе за будущее»» 

Задачи воспитания: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

учащихся; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

 сотрудничество в рамках межведомственного взаимодействия; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация через: 

• Педагогические советы 

• Административные совещания 

• Совет профилактики 

• Кабинет профилактики 

• Индивидуальная работа с педагогами, учащимися, родителями 

• Журнал учета проведенных профилактических бесед субъектами профилактики 

• Карта занятости учащихся дополнительным образованием, карта занятости 

учащихся, состоящих на различных видах учета 

• Анализ воспитательной работы школы (раздел «Выполнение Федерального закона 

№120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ст.14)»») 

• Социальный паспорт класса, школы 

• Индивидуальные планы работы с учащимися группы риска и учащимися, 

состоящими на различных видах учета 

• План работы с родителями данной категории детей 

• Акт обследования ЖБУ 

• Характеристика учащегося 

• Журнал посещения семьи 

• Журнал проведенных бесед с учащимися данной категории 

• План работы педагога – психолога по профилактике социально – негативных 

явлений. 

• План индивидуальной работы с учащимися «группы риска» 

• Индивидуальная карта психологического сопровождения. 

• Протоколы диагностической работы. 

• Протоколы коррекционно – развивающих (индивидуальных) занятий 

• План тематических Недель, Единых дней профилактики 

• День здоровья 

• День этикета  

• Праздник Дружбы 

• Неделя профилактики 

• Неделя психологии 

• Неделя безопасности 

• День инспектора в школе 

• Работа школьного отряда волонтеров 

• Работа школьного «Клуба старшеклассников» 

2. Профилактика суицидального поведения. 

Задачи воспитания: 
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 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами, сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация через: 

 работу педагога – психолога и социального педагога; 

 лектории для педагогического коллектива; 

 индивидуальные консультации с учителями – предметниками и классными 

руководителями; 

 общешкольные родительские собрания; 

 консультации для родителей; 

 мониторинг среди учащихся по выявлению детей, находящихся  в кризисной 

ситуации; 

 изучение межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах; 

 диагностику учащихся по проблемам обучения, развития, воспитания; 

 тематические классные часы. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания: 

 воспитание культуры   толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня культуры как основы толерантного сознания 

и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно – 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. 

Реализация через: 

 организацию плановой эвакуации детей; 

 организацию учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, Добра, классных часов, профилактических недель, акций; 

 организацию тематических классных часов; 

 организацию родительских собраний; 

 организацию недель профилактики 

4. Профилактика социально – негативных явлений. 

Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путем просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению  условий для организации и проведения  

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни, повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий; 

 продолжить работу в рамках межведомственного взаимодействия; 

 продолжить работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация через: 

 Педагогические советы 
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• Административные совещания 

• Совет профилактики 

• Кабинет профилактики 

• Индивидуальная работа с педагогами, учащимися, родителями 

• Журнал учета проведенных профилактических бесед субъектами профилактики 

• Карта занятости учащихся дополнительным образованием, карта занятости 

учащихся, состоящих на различных видах учета 

• Анализ воспитательной работы школы (раздел «Выполнение Федерального закона 

№120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ст.14)»») 

• Социальный паспорт класса, школы 

• Индивидуальные планы работы с учащимися группы риска и учащимися, 

состоящими на различных видах учета 

• План работы с родителями данной категории детей 

• Акт обследования ЖБУ 

• Характеристика учащегося 

• Журнал посещения семьи 

• Журнал проведенных бесед с учащимися данной категории 

• План работы педагога – психолога по профилактике социально – негативных 

явлений. 

• План индивидуальной работы с учащимися «группы риска» 

• Индивидуальная карта психологического сопровождения. 

• Протоколы диагностической работы. 

• Протоколы коррекционно – развивающих (индивидуальных) занятий 

• План тематических Недель, Единых дней профилактики 

• День здоровья 

• День этикета  

• Праздник Дружбы 

• Неделя профилактики 

• Неделя психологии 

• Неделя безопасности 

• День инспектора в школе 

• Работа школьного отряда волонтеров 

• Работа школьного «Клуба старшеклассников» 

5. Профилактика ДДТТ. 

Задачи воспитания: 

 создать  условий для воспитания и обучения детей навыкам безопасного поведения 

на улице как пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

 повышать  уровень  знаний  среди учащихся , педагогов, родителей. 

 повышать  мотивацию  учащихся  и родителей 

 к соблюдению ПДД. 

Реализация через: 

 тематические классные часы; 

 выполнение программы по ПДД; 

 реализация совместного плана МБОУ «Мегетская СОШ» и ОГИБДД  УМВД России 

по АГО 

3.12. 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 
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законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Управляющий совет школы; 

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. 

 

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. 

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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 



 

 

46 
 

проблемы личностного развития учащихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие проблемы появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей и педагогическом совете школы (по 

мере необходимости). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». 

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, Советом старшеклассников 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 проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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РАЗДЕЛ V.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


