


 

 

РАЗДЕЛ I  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ ООШ № 46 является основной общеобразовательной школой, чи

сленность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 85 человек, 

численность педагогического коллектива - 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 

9 класс по двум ступеням общего образования, с учетом дополнительных обра

зовательных программ, имеющих целью военную подготовку учащихся, обуче

нию и воспитанию детей на историко-культурных традициях кубанского каза- 

чества. 

Для обучения и воспитания учащихся МБОУ ООШ № 46 на историко-

культурных традициях кубанского казачества созданы материально-

технические условия: оборудован кабинет «Кубановедения», «Основ 

православной культуры», «Истории кубанского казачества», музейный уголок 

казачьей старины. В музее собраны экспонаты, переданные в дар 

старожилами хутора, и те, что найдены ребятами на чердаках, а также в 

сундуках, которые остались в память от прабабушек. В школе обучаются дети 

из 2 хуторов: Нещадимовский и Бараниковский. С 2008 года школе присвоен 

статус «Казачье учебное заведение». 

Деятельность школы направлена на возрождение передовых традиций  

российского образования, самобытной казачьей культуры и развитие 

казачьего движения в Славянском районе. МБОУ ООШ № 46 успешно 

реализует цели, определенные Федеральной программой развития 

образования России и регионов, такие как:  формирование готовности 

учащихся к продолжению образования после окончания школы, 

формирование информационно-коммуникативной и  социальной 

компетентности учащихся, сохранение физического и психического здоровья 

детей.  В  школе используются современные целостные образовательные 

технологии, обеспечивающие личностное развитие учащихся. 

Информационные (компьютерные) технологии обучения позволили развить 

идеи программированного обучения, сформировать умения и навыки работы с 

информацией, развить коммуникативные способности учащихся, 

сформировать исследовательские умения и умения принимать оптимальные 

решения. Активно на уроках применяют средства ИКТ  учителя начальных 

классов, учителя химии, биологии, географии, физики, математики, 

информатики, русского языка и литературы, английского языка, истории и 

обществознания, кубановедения. Педагоги разрабатывают собственные 

мультимедийные уроки, повышающие интерес учащихся к предмету. В школе 

имеются: оборудованные компьютерами кабинеты, интерактивные доски, 

мультимедийные средства. Обучение и воспитание учащихся осуществляют 

высококвалифицированные специалисты. Администрация и педагогический 

коллектив ведет целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. Для достижения поставленной 

цели школа ведет активную работу по подготовке учащихся к ГИА. 



Наша школа является по сути социокультурным центром маленького 

населенного пункта, где еще живы старинные традиции казаков-хуторян. Дети  

растут в семьях, которые соблюдают традиции проведения основных 

семейных праздников. Сегодня, как и много столетий назад, празднуются 

свадьбы, где поют обрядовые песни. На службу уходят ребята с горсткой 

родимой земли, а в дальнюю дорогу мать благословляет сына-солдата иконой. 

Знают наши школьники и то, с каким почтением надо относиться к старшим в 

семье. Не из книг, а на традиционном семейном воспитании, постигают науку 

целомудрия, трудолюбия. Живы еще и «народные родники» - хуторяне, кто 

хранит в комодах и на стенах хат старинные фотографии своих прадедов, 

передают из уст в уста сегодняшним детям истории рода казачьего. В семьях, 

где современные дети говорят на русском языке, старшее поколение общается 

на кубанском диалекте. Дети, в свою очередь, прекрасно владеют певучим, 

колоритным, самобытным и таким родным языком. 

Сегодня школа, в которой дети – члены большой казачьей семьи, имеет 

свои традиции, накоплен опыт пошагового внедрения учащихся в работу 

детского школьного самоуправления. Сложилась система традиционных 

мероприятий, разработаны и успешно функционируют различные формы 

взаимодействия взрослых и детей.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

На протяжении ряда лет школа тесно сотрудничаем со Славянским 

районным и Бараниковским хуторским казачьими обществами, с 

Благочинием. Школьное самоуправление является активным участником 

общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани». Через совет 

атаманского правления инициировано проведение социально значимых 

мероприятий: акции «Бессмертный полк», конкурса украшений классов к 

новому году, акции «Пятёрка для мамы», конкурса агитбригад «За здоровый 

образ жизни» и других. 

Традиционными стали мероприятия и социально значимые акции: 



• Казачьи игры 

• Посвящение в казачата 

• Посвящение в атаманы 

• Казачий круг 

• Турниры по военно-прикладным видам спорта 

• Экскурсии, походы 

• Месячники оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
 

РАЗДЕЛ II 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Целью воспитания является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи: 

        1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

        2) выстраивать сеть социального партнёрства для расширения 

эффективного воспитательного воздействия; 

        3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, школьным 

общеразвивающим дополнительным программам, а также за счёт социальных 

партнёров, реализовывать их воспитательные возможности; 

        5) максимально использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

       6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

        7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

        8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

        9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



         10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

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

из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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



в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
 

 

РАЗДЕЛ III 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 



планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

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

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- ежегодные совместно разрабатываем и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками    комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой   направленности), ориентированные   на 

преобразование окружающего школу социума (Патриотическая акция 

«Бессмертный полк», экологическая акция «Бумажный бум», акция «Письмо 

солдату» и др.) 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной     и творческой    деятельности, которые    

открывают    возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (Масленица, Вечер встречи 

выпускников, участие в мероприятиях поселенческого уровня по совместному 

плану) 

- посвященные    значимым    отечественным    и    международным событиям. 

На уровне школы: 

 -ежегодно  проводимые  творческие (театрализованные, музыкальные, литературны

е  и т.п.) дела,  связанные      со значимыми  для  обучающихся  и  педагогических   

работников знаменательными  датами  и  в  которых   участвуют  все классы школ

ы (День матери,  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, День учителя,  конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь», Казачья 

ярмарка, День рождения республики «Искра», Первый звонок, Последний 

звонок,  новогодние конкурсы декоративно-прикладного творчества) 

- связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие     приобретение ими новых социальных статусов в школе     и 

развивающие школьную идентичность обучающихся (Посвящение в казачата, 

Посвящение в атаманы.) 

- активное участие обучающихся и педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный   

вклад   в   развитие школы (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) 

На уровне классов: 

- делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел (выборное собрания 

учащихся) 

-реализация общешкольных ключевых дел (участие школьных классов) 

-итоговый     анализ     общешкольных     ключевых     дел,     участие 

представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел на уровне 

общешкольных советов дела (отчетный час для обучающихся, педагогов и 

родителей) 



На индивидуальном уровне: 

-вовлечение   каждого   обучающегося в ключевые   дела школы (по возможности) 

в качестве ответственного участника в роли: постановщиков,          исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- освоение навыков подготовки, проведении и анализа ключевых дел. 

-наблюдение   за поведением   обучающегося, за   его отношениями со сверстниками, 

старшим и младшими обучающимися, с    педагогическими   работниками   и   

другими взрослыми; 

-коррекция поведения обучающегося (при     необходимости) 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, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 
работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых   

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов (организационные классные часы) 
-познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 
творческая, деятельность, позволяющая вовлечь учеников с  самыми разными     
потребностями (возможность самореализоваться); установить и упрочить 
доверительные  отношения  с обучающимися класса (учитель – образец). 
-поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставление   обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, 
основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося (классные часы конструктивного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся) 
-сплочение коллектива  класса через  организуемые  классными руководителями 
и  родителями совместные мероприятия, включающие в  себя элементы подготовки     
ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, дающие каждому 
обучающемуся возможность  рефлексии  собственного  участия в жизни класса 
(символика класса, игры и тренинги на сплочение и командообразование, 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, празднования  в классе  
дней рождения обучающихся, регулярные  внутриклассные «огоньки» и 
вечера) 
-освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны следовать в 

школе (правовой классный час по выработке совместно с обучающимися законов 

класса)  

  Индивидуальная работа с обучающимися: 
-изучение   особенностей   личностного   развития  обучающихся класса через   
погружение  обучающегося в мир   человеческих отношений  и     соотнесение        
результатов  наблюдения  с результатами бесед     классного руководителя  с  
родителями обучающихся, учителями-предметниками (наблюдение за поведением 
обучающихся в    их повседневной    жизни    в специально  создаваемых 
педагогических ситуациях,  в играх, беседы по актуальным нравственным 
проблемам) 
-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (наложив 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем   в   задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 



решить (индивидуальное собеседование   с ребёнком, родителями, ситуации 
успеха для ребёнка) 
- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 
и неудачи (мониторинг личных достижений каждого учащегося класса)  
- коррекция поведения учащегося (при необходимости) 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
-формирование единства мнений и требований педагогических работников             
по   ключевым   вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями-предметниками и обучающимися (регулярные консультации 
классного           руководителя с учителями-предметниками) 
-привлечение учителей-предметников к участию, дающему педагогическим   
работникам    возможность   лучше   узнавать   и понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке (внутриклассные дела)  
-привлечение   учителей-предметников  к участию          для объединения       усилий       
в       деле        обучения       и       воспитания обучающихся (родительские   
собрания класса) 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом (классные родительские собрания, 

индивидуальные встречи, информация на школьном сайте, посещение на дому, 

диалог в  родительских  группах   (мессенджер  WhatsApp)) 
-помощь родителям обучающихся   или   их законным представителям в 
регулировании    отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками (педагогические ситуации на классных родительских собраниях, 
индивидуальные консультации, организация  встреч  с учителями-предметниками) 
-обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 
(родительские   классные собрания)  
-привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел   
класса (приглашение на уроки, классные собрания) 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №46, определённая 

образовательными программами ООО и НОО, организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-



оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в 

образовательном учреждении с региональным статусом «казачье» в план 

внеурочной деятельности МБОУ ООШ №46 внесены курсы регионального 

компонента содержания образования.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №46 организуется по типу 

оптимизационной модели, так как осуществляется учителями начальных 

классов, классными руководителями, учителями-предметниками. Данная 

модель предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий и 

возможность организовывать занятия крупными блоками в формате 

интенсивов, в том числе и на каникулах. 

Расширение сети дополнительных занятий становится возможным и 

через реализацию самой образовательной организацией дополнительных 

общеразвивающих программ, и привлечение социальных партнёров школы, в 

том числе учреждений дополнительного образования. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Если на уроке и в школьной жизни царят разные ценности и правила, то 

это не урок, а его слабое подобие. Воспитывать в школе должна сама 

школьная атмосфера во всем её постоянстве и обыденности. Воспитание и 

обучение – вещи неразрывные, формирующие суть образования. Именно 

поэтому воспитывающая роль урока не может быть переоценена. Именно 

поэтому учитель-предметник – это полноправный участник воспитательного 

процесса. Среди целевых установок образовательного процесса в школе 

следующие: 

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

обучению, и по посещаемости, и по дисциплине на уроке; 

2) Учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями 

обучающихся не только через классного руководителя, но и 

самостоятельно; 

3) Успеваемость школьников по преподаваемому предмету и их 

заинтересованность предметом – это оценка профессионализма и 

компетенции педагога.    

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. 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 в 

силу особенностей возраста, в МБОУ ООШ № 46 курируется старшей 

вожатой. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом.  

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета учащихся – совета атаманов, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, а также инициирующего и 



организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

-через включение представителей ученического коллектива в создаваемые 

временно и постоянно действующие комиссии и советы: службу медиации, 

совет профилактики, совет по питанию.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (атаманов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (ШСК, совет дела); 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На общешкольном и групповом уровне:  

- Общешкольное и классные родительские собрания, совет родителей 

(родительский комитет) и совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

-общешкольные родительские лектории, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-родительские форумы в социальных сетях и менеджерах, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные курсы в 9 классе; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 анкетирование, тестирование по определению предпочтений сферы 

деятельности, в том числе с привлечением центра занятости населения; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.8. Модуль «Профилактическая работа» 

       Воспитание правовой культуры, законопослушного поведения и 

культуры безопасности школьников – это целенаправленная система мер, 

которая формирует установки гражданственности, уважения и соблюдения 

права, способов решения споров, профилактики правонарушений, 

формирования здорового образа жизни. 

Пребывание ребенка в школе целесообразно рассматривать как этап его 

жизни, который предполагает создание условий не только для его 

физического оздоровления, но и для личностного роста,  формирования 

законопослушного гражданина. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах 

законности и правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного 

поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая 

предусмотрена за них.  

         Реализация данного модуля заключается в профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних через формирование 

правовой культуры школьников, культуры безопасности, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности, здорового образа жизни, 

жизнестойкости. 

Реализация данного модуля предполагает: 

 на ступени начального образования: 

- знакомство обучающихся с основными правами человека (право на имя, на 

неприкосновенность частной жизни, на труд и образование и др.). 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование умения выражать свое мнение и конструктивно разрешать 

конфликты; 

- воспитание у учащихся ответственности за свои поступки; 

- профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни. 

На ступени основного образования: 

- формирование у учащихся умений пользоваться системой знаний в области 

прав и законов в различных жизненных ситуациях; быть законопослушным 

гражданином; 

- формирование умений обучающихся разрешать конфликтные ситуации в 

семье и школе; 

- формирование у учащихся  основных понятий о значении здорового образа 

жизни, о последствиях приёма психоактивных веществ, спиртосодержащей 

продукции и табачных изделий, их негативном влиянии на организм, о роли 



досуга в формировании образа жизни, об основных правилах личной 

безопасности и сохранения здоровья; 

- формирование умения у учащихся активно и доброжелательно 

контактировать с людьми, находить способы конструктивного общения с 

ними, проявлять творческие способности в коллективно-творческих делах, 

уважать и соблюдать свои права и права других людей, жить по законам 

морали; 

- воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам;  

- формирование у учащихся нравственных ценностей жизни: ответственность, 

честность, справедливость, долг, дружба, товарищество.  

- развитие творческого потенциала школьников через актуализацию темы 

прав человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

Модуль реализуется на следующих уровнях: 

- межведомственное взаимодействие; 

- на уровне школы; 

- на уровне класса; 

- индивидуальная работа с учащимися. 

 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

1. Социально-профилактическая работа: 

1.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних, 

профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого 

обращения и половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, 

самовольных уходов несовершеннолетних, реализация Закона № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

1.2. Работа, направленная на формирование здорового образа жизни, 

профилактика употребления психоактивных веществ.  

1.3. Формирование жизнестойкости учащихся.  

1.4. Профилактика буллинга. 

2. Техника безопасности.  

3. Профилактика экстремизма, антитеррористическое просвещение.   

4. Соблюдение правил дорожного движения.  

4.1. Классные часы, беседы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасные дороги Кубани» 

4.2. Проведение инструктажей по БДД, ПДД с учащимися в течение учебного 

года



3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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 под руководством 

педагога-организатора, целью которого является освещение (через школьную 

газету, листовки, стенды) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления и т.д.;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы в 

социальных сетях и мессенджерах с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

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 (коридоров, рекреаций, 

залов 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; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и пассивного отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы 



стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы 

школьной формыи 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; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Взаимодействие с социальными партнёрами» 

Работа с социальными партнёрами осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций социальных партнёров и школы в данном вопросе.  

Социальными партнёрами школы являются: Славянское районное казачье 

общество, Бараниковское хуторское казачье общество, учреждения культуры, 

спорта, детские и молодежные общественные объединения, движения, цели и 

задачи которых не противоречат целям и задачам воспитания, провозглашаемым 

данной программой. 

Взаимодействие с социальными партнёрами осуществляется на основании 

договоров, соглашений, иных документов, регламентирующих виды и способы 

взаимодействия. 

Работа с социальными партнёрами осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 организация и проведение совместных дел в соответствии с целями и 

задачами воспитания; 

 подготовка воспитанников к участию в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня; 

 расширение сети дополнительного образования и внеурочной 

занятости школьников с привлечением базы социальных партнёров; 

 совершенствование материального обеспечения воспитательного 

процесса в пределах определённой компетенции. 

 



IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников являются: 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. 

Капустина; 

 анализ удовлетворенности учащихся школой. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

решить не удалось и почему, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-организатором, педагогом-психологом, классными руководителями, 

активом 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, в том числе по уровню удовлетворенности 

учащихся и родителей работой образовательного учреждения. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической и безопасной среды 

школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем и определение задач, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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