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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ СОШ СП «Село Булава» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения «Село Булава» осуществляет 

образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями 

образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования. 

        МБОУ СОШ СП «Село Булава» расположена в селе Булава Ульчского муниципального 

района Хабаровского края. В селе нет развитой социальной инфраструктуры, к тому же 

сказывается отдаленность от регионального центра и крупных городов. Предприятий в селе 

не много, поэтому большое количество населения не работает или стоит в центре занятости 

населения. Более 80 процентов учащихся школы из многодетных и/или малообеспеченных 

семей. Основной контингент семей обучающихся отличается низким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. Родители самоустраняются от 

воспитательного процесса и школьной жизни детей, поэтому одной из приоритетных задач 

воспитательной работы является привлечение родительской общественности к совместному 

воспитательному процессу.  

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 

карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, 

формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МБОУ СОШ СП «Село Булава» 

организована  методическая деятельность над совершенствованием всех уровней 

образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также 

успешно осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции образования.  

        Процесс воспитания в  МБОУ СОШ СП «Село Булава» основывается на следующих 

принципах взаимодействия  всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в  МБОУ СОШ СП «Село Булава» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пед

агогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитан

ия других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, колле

ктивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

ивается 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 т
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акже их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кр

ужков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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 школе – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, 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, 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 
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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.  
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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. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический 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;  

- 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 большее, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ботающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз

можности; 

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 шко

лы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовыват

ь их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитат

ельные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

10) привлекать родителей в общешкольные и классные дела, к проведению меропри

ятий, эксурсий, походов и т.п.; 

11) развивать наставничество как эффективную форму воспитательной работы.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. 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 совестно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты, посвященные Дням воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда»,  День памяти воинов – интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День Победы, День народного единства и др.) -  организаторы на 

школьном уровне – актив школы.  

  Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Всемирный день Земли», Всемирный день водных ресурсов», 

«Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц»,  «День Солнца», 

Международный день энергосбережения  и др.) -  организаторы на школьном уровне – 

актив школы. 

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни 

(«Лыжня России», «Будь здоров»)  

  Родной язык – душа народа – ежегодный конкурс рисунков, сочинений, 

исследовательских работ, инсценировок, посвященный Дню родного языка 

 

На уровне школы: 

  Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение 

знаний и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности; 

 Неделя толерантности и Неделя психологии – комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение климата школы, классов;  

 Неделя гуманитарных предметов; 

 Неделя предметов математического цикла; 

 Неделя предметов естественного цикла; 

 Новогодние вечера – праздничные мероприятия для 1-2, 3-4, 5-7, 8-11 классов; 

 Мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля – ежегодные праздники, 

посвященные Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества; 

 Мой урожай – мероприятия, посвященные сбору урожая; 

 Мама, как много в этом слове – ежегодные праздники, посвященные Дню 
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матери; 

 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День солидарности  в борьбе с 

терроризмом и др.) 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний  

- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинников 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса 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  обучающегося (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением  обучающегося 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  обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать для него хорошим примером, 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,  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. В реализации видов и форм деятельности  классный 

руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
 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 
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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, часов общения с обучающимися, 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 
(тематика проведение определена в циклограмме часов общения для каждой параллели 

классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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; регулярные внутриклассные мероприятия, 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 учреждении, в рамках уклада 

жизни гимназии,  
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(законными представителями) школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 Поддержка обучающегося 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.  

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, гимназии, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

  мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 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 
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учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями)  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; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников 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, 

школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное  

- «Школа здоровья» (1-4 классы). Курс кружка «Школа здоровья» расширяет сведения 

о физическом, психическом и социальном здоровье человека, рассматриваемые в 

школьной программе по окружающему миру. Получение учащимися знаний в этой 

области позволит укрепить их здоровье, предупредить развитие вредных привычек в 

условиях неблагоприятного окружения, возродить спортивные и оздоровительные 

традиции как условие укрепления нравственных устоев семьи и школы. 
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- Спортивное объединение «Спортивные танцы» в 1-4, 5-9 классах содействует 

приобщению обучающихся к танцевальному искусству, воспитанию комплекса 

физических и духовных качеств. 

- Кружок «Юный турист» (5-8 классы) способствует развитию активности 

обучающихся, укреплению их физического и психоэмоционального здоровья через 

вовлечение в туристско-краеведческую деятельность. 

2. Духовно-нравственное направление:  

- Краеведческое объединение «Край, в котором я живу» (1-4 классы) раскрывает 

краеведческое (региональное и этнокультурное) содержание основных разделов 

учебного предмета «Окружающий мир» – «Человек и природа», «Человек и 

общество», а также предметных областей «Искусство» и «Технология», основанное 

на материале местности проживания и окружающей младшего школьника 

действительности. 

- Дискуссионный клуб «Живые умы» (8 - 9 классы) содействует развитию навыков 

общения, командной работы, регуляции эмоций, творческих способностей. 

- «Уроки нравственности», учебный курс ОДНКНР (5-6 классы) обеспечивает 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально--психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

3. Социальное направление:  

- Метапредметный курс «Финансовая грамотность» (2 – 4) дает возможность ребенку 

как можно более полно представить себе место, роль, значение и необходимость 

применения экономических знаний в окружающей жизни. 

- Метапредметный курс «Финансовая грамотность» (5-7 классы) развивает 

экономический образ мышления, воспитания ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирует опыт 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

- Проектная деятельность «Основы проектной деятельности» (5-9  классы) 

способствует развитию навыков учебно-исследовательской, поисковой, проектной 

деятельности; обеспечивает личностное развитие обучающихся. 

4. Общеинтеллектуальное направление:  

Учебные курсы  

- - «Я – исследователь» (1-4 классы), «Учимся учиться и действовать» (2-4 классы)  

формируют, развивают навыки проектной, исследовательской деятельности.  

- - «Занимательная математика» (1, 3, -4 классы), «Математика для любознательных» 

(1, 3 классы),  «Математика и конструирование» (2, 3 классы), «Компьютерная 

азбука» (1-4 классы) введены для развития умений и навыков работы с ПК, с 

различными источниками информации, развития логического мышления. 

- «Ульчский язык» (1-4 классы), «Удивительное рядом» формируют 

коммуникативную культуру школьника, воспитывают любовь к родному краю, 

родной истории, родной земле. 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (1-4 классы), является логическим 

продолжением реализации метапредметного курса «Чтение. Работа с текстом».  

- Кружок «Страна Читай-ка» (1-4 классы), «Школа развития речи» направлены на 

развитие устной и письменной речи учащихся,  создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного 

чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику 

общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). 
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- Краеведческое объединение «Здоровье человека и экология Хабаровского края» 

формирует у детей ценностное, ответственное отношение к своему здоровью, 

готовность соблюдать законы здорового образа жизни; умения регулировать свое 

поведение, прогнозировать последствия своих действий, представлений о 

негативном воздействии отрицательных факторов, влияющих на физическое и 

психическое здоровье человека и его социальное благополучие.  

- Краеведческое объединение «Природа родного края» (5 класс) развивает интерес 

школьников к изучению родного Хабаровского края, формирует активную 

гражданскую позицию и патриотическое сознание обучающихся, как основу 

личности гражданина России. 

- Метапредметный курс  «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (5-9 

классы) введен для приобщения обучающихся к чтению с целью достижения 

метапредметного результата в процессе интеграции различных учебных дисциплин.  

- Учебные курсы «Занимательная история», «История Дальнего Востока» содержат 

региональный компонент исторического образования, несут в себе важные 

аксиологические (ценностные) установки на открытость, терпимость, уважение 

национальных традиций и обычаев, диалог культур, которые необходимы для жизни 

в современном поликультурном интегрирующемся мире. Курс 

формирует гражданские и патриотические чувства у молодых дальневосточников, 

прививает  им любовь к родному краю и уважения к его истории; 

воспитывает чувство личной сопричастности с прошлым, настоящим и будущим 

Дальнего Востока. 

- Учебные курсы «За страницами учебника математики», «Решение олимпиадных 

задач», «Академия точных наук» направлены на расширение и углубление знаний 

по предмету (математики, химии), раскрытие творческих способностей учащихся. 

Программы курсов включают информацию, не входящую в базовую программу 

основной школы, но необходимую для решения задач повышенного уровня 

сложности. 

- Учебный курс «Черчение»  развивает графическую культуру учащихся, формирует у 

них умения читать графические изображения предметов, выполнять несложные 

эскизы, технические рисунки и чертежи с использованием условных изображений. 

- Учебный курс «Ульчский язык» содержит региональный компонент языкового 

образования, формирует коммуникативную культуру школьника, воспитывает 

любовь к родному краю, родной истории, родной земле; способствует сохранению 

родного ульчского языка. 

- Учебный курс «Английский язык»   направлен на  формирование  коммуникативных 

и социальных навыков учащихся основной школы, необходимых для успешного 

интеллектуального развития каждого участника факультатива.  

- Учебные курсы «Подготовка к ОГЭ по математике» и «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» способствуют практической подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по 

русскому языку и математике, к успешному прохождению итогового контроля по 

завершению основного образования, призваны помочь в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности.  

5. Общекультурное направление:  

- Театральная студия «Арт-фантазия» (1 – 4 классы), арт-студии «Волшебная кисть» 

(2 класс), «Юный художник» (3,4  классы), «Радужный мир» (1 класс), творческая 

мастерская «Умелые ручки» (2 классы), «Радуга творчества» (3 класс), «Затейлевые 

петельки» (2 класс), «В мастерской Самоделкина» (4 класс) направлены на 

воспитание нравственных чувств, этического сознания, познания собственного «Я», 

развивают художественно-творческие способности, эстетические чувства и 

представления, образное мышление и воображение.  

- Театральная студия «Балаганчик» (5-9 классы) стимулирует обучающихся к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 
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ценностей, природы) и является продолжением театрального кружка «Арт-

фантазия», в котором ученики занимались в начальной школе.  

- «Творческая мастерская» (5 класс), арт-студии «Разноцветный мир» (6 класс), 

«Приамурские узоры» продолжают развитие у обучающихся художественно-

творческих способностей, эстетических чувств и представлений, образного 

мышления и воображения.  

- Творческая мастерская «Татьянка» направлена на освоение резьбы по дереву, 

развивает наблюдательность, терпение, художественный вкус, умение составлять 

композицию, видеть прекрасное. 

 
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; 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. 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных 

площадок с целью развития познавательной и творческой  активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
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обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 
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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, 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 ( штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

 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 над порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 
 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, 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: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 
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проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия.  
 

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 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов ( Билет в будущее, 

«ПроеКториЯ»), 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; 

 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; 

 организация  проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий «История моего успеха» с привлечением родительской 

общественности; 

 обучение учащихся 9-х класса по программе «Профессиональное 

самоопределение», предполагающего в виде итогового  события публичную защиту 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

3.8. 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:  
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- оформление интерьера помещений школы (фойе, коридоров пространств, рекреаций,  

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение в коридорных пространств 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 цветочных клумб, 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; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

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

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

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 
 
На групповом уровне:  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, 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. 
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3.10 Модуль «Наставничество» 

 Наставничество является формой работы с детьми и взрослыми, помогающей 

максимально эффективно раскрыть потенциал наставников и наставляемых. Целью 

программы наставничества является разносторонняя поддержка обучающихся с особыми 

образовательными или социальными потребностями. 

 Основными задачами реализации программы наставничества являются:  

-помощь обучающимся в реализации лидерского потенциала; 

-улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких 

навыков и метакомпетенций;  

-создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации;  

-формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников.  

 В соответствии с поставленными целями и задачами в образовательной 

организации закрепляется наставничество в форме «ученик-ученик», «учитель-ученик».  

 Выбранные формы предполагают взаимодействие, при котором на обучающихся 

оказывается весомое положительное влияние наставников, лишенное, тем не менее, строгой 

субординации. 

 Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции.  

В соответствии с целями и задачами, которые планируется решать в образовательной 

организации с помощью наставничества, наставляемый может быть: 

- социально или ценностно дезориентированный обучающийся более низком по отношению 

к наставнику уровне образования, демонстрирующий неудовлетворительные 

образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в 

жизни школы, отстраненный от коллектива; 

- обучающийся с особыми образовательными потребностями - например, увлеченный 

определенным предметом, нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для 

обмена мнениями и реализации собственных проектов; 

- одаренный обучающийся, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности; 

- высокомотивированный обучающийся – обучающийся, имеющий высокий уровень 

развития внутренней потребности и мотивации быть успешным в том или ином виде 

деятельности; 

- ученик с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидностью) 

 Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личного и профессионального результата, компетентный и 

готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе 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 является педагогическое наблюдение и диагностика.  

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, 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. 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 обучающихся их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством наставнической работы школы. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 
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План воспитательной работы МБОУ СОШ СП «Село Булава» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

сентябрь 

1 2 3 4 

 

Познавательная (обогащает 

представления об 

окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному 

развитию) 

 

«Здравствуй, школа!» 

Торжественная линейка  и 

тематические уроки, 

посвящённые  Дню знаний. 

Уроки Мира, посвящённые 76 - 

годовщине окончания Второй 

мировой войны. 

 

  

  

 

 

Всё это Родиной зовётся… 

(беседы о родном крае, его 

символике) 

 

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности) 

 

Совет старшеклассников. 

Обсуждение плана работы на 

учебный год. 

 

 

  

Ценностно-ориентировочная 

(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

 

Акция «Кто, если не мы» 

 

Классные часы «Хабаровский 

край – моя малая родина» 

 Книжная выставка «Дорогой 

мира и добра» 

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

  Выставка букетов из цветов и 

природных материалов 

«Цветочная симфония» 
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задатков и способностей) 

Спортивно-оздоровительная 

(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

    

   «Вместе весело шагать…»      

 Экскурсии, походы, 

посвящённые Всемирному 

дню туризма.  

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   Трудовой десант по 

санитарной очистке и 

благоустройству школьной 

территории. 

Профилактика (наркомании, 

табакокурения, 

токсикомании; экстремизма, 

терроризма; девиантного 

поведения; безопасности)   

 

Акция «Нет террору!», 

посвящённая Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

 

Школа безопасности, 

беседы о ПДД. 

Безопасность на водных 

объектах. Пожарная 

безопасность  

  

Профориентация 

(самопознание, 

самоопределение) 

 Встреча с выпускницей 2020 

года Кучекта Надеждой. 

Анкетирование учащихся 9-11 

классов «Кем я вижу себя в 

будущем?» 

Встреча с выпускником 2010 

года Кожемкуловым Артуром 

Экскурсии в Пожарную часть 

октябрь 

Познавательная   

 

 КВМ для 2 классов  

  

Общественная    

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню учителя.  

 

  

Викторина, посвященная 83 

годовщине со Дня образования 

Хабаровского края 

 

 

Ценностно-ориентировочная  Квест-игра по станциям    
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«Командообразование» для 5, 

4 классов 

 

Художественная 

 

Осенний бал для 4 классов  

 

 

 

 Конкурс рисунков «Моим 

бабушке и дедушке 

посвящается» 

Спортивно-оздоровительная 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Соревнования по настольному 

теннису 

 

 

 

Трудовая   Генеральная уборка кабинетов   

Профилактика  Социально-психологическое 

тестирование  

 Классные часы   «Учусь быть 

гражданином» 

 

Профориентация   Встреча с участковым 

Лосевым Николаем 

Николаевичем 

  

 

ноябрь 

 

Познавательная  

  

Во славу Отечества.  

День народного единства 

 

   

Общественная   Неделя правовых знаний  

 

 Неделя толерантности 

«Возьмемся за руки, друзья!» 
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Ценностно-ориентировочная    

 

 

 

 

Подвижная игра «Девчонки 

могут всё!» 

Вечер, посвящённый 

Дню матери 
Художественная 

 

    

Спортивно-оздоровительная 

 

 

 

 «Мы – за здоровый образ 

жизни!». Познавательно-

игровая программа, 

посвящённая 

Международному дню отказа 

от курения.  

 

Трудовая     Генеральная уборка кабинетов 

Профилактика   Безопасность на водных 

объектах в зимний период 

  

Профориентация  Экскурсии в КГБУЗ «Ульчская 

районная больница» 

Амбулатория с.Булава 

Экскурсии в КГБУЗ «Ульчская 

районная больница» 

Амбулатория с.Булава 

Экскурсии в КГБУЗ «Ульчская 

районная больница» 

Амбулатория с.Булава 

 

декабрь 

Познавательная  Книжная выставка ко Дню 

конституции 

 

 

 

 

  

Общественная   

 

 

Международный день 

добровольцев 

 

  

Ценностно-ориентировочная      
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Художественная 

 

 Конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Подари себе 

праздник»  

Конкурс новогодних 

открыток«Новый год к нам 

мчится, скоро все случится…» 

 

Новогодние праздники 

1- 11 классы 

Спортивно-оздоровительная 

 

  

 

Соревнования по волейболу, 

посвященные 75 годовщине со 

дня Победы 

  

Трудовая       Мастерская  

 «Деда Мороза» 

   Мастерская  

 «Деда Мороза» 

   Мастерская  

 «Деда Мороза» 

Генеральная уборка кабинетов 

Профилактика      

Профориентация  Экскурсии в ЦНК Экскурсии в ЦНК   

 

январь 

Познавательная   

 

   

Общественная      

Ценностно-ориентировочная      «Информационный час» 

мероприятие, посвященное 

снятию блокады с Ленинграда 

Уроки памяти. 
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Художественная 

 

 

 

   

Спортивно-оздоровительная 

 

 Соревнования по шахматам 

для 7-11 классов 

 

 

 

Трудовая     Генеральная уборка классов 

Профилактика      

Профориентация    Встреча со специалистом 

администрации Новрузовой 

Е.А. 

Экскурсии в Администрацию 

февраль 

Познавательная   Книжная выставка к 23 

февраля  

 

 

 

Уроки мужества 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Книжная выставка ко Дню 

родных языков 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Общественная   Защитник Отечества.  

Каким он должен быть? 

 

  

Ценностно-ориентировочная  «Знаете, каким он парнем 

был…» (Классные часы, 

посвященные выпускнику 

школы А.А. Косарю, майору 

ФСБ) 

Квест-игра «Культурная 

палитра народов Приамурья» 

 

День защитника Отечества. 

 

Художественная Мастер-класс с Иваном Районный конкурс чтецов   
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 Павловичем Росугбу  «Честь и слава Солдату!» 

«Живая классика» на ульчском 

языке 

Спортивно-оздоровительная 

 

 

 

«А ну-ка, мальчики!»  Соревнования по баскетболу, 

пионерболу 

Трудовая     Генеральная уборка классов 

Профилактика  Информационная безопасность 

детей 

   

Профориентация   Встречи с ребятами, 

отслужившими в рядах 

Российской армии. 

  

март 

Познавательная      

Общественная     

Неделя психологии 

 

 

Ценностно-ориентировочная      

Художественная 

 

  Районный смотр-конкурс 

детского творчества  на 

противопожарную тему 

«Осторожно, огонь!». 

 

Спортивно-оздоровительная 

 

«А ну-ка, девочки!»  

Лыжные соревнования 
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Трудовая     Генеральная уборка классов 

Профилактика   Безопасность на водных 

объектах в весенний период  

  

Профориентация      

апрель 

Познавательная   День космонавтики  

«Посмотри, как прекрасна 

планета Земля» 

Неделя предметов 

естественного цикла 

 

Общественная   

 

 

«Спорт любить – сильным и 

здоровым быть»  

 

 Инсценирование сказок 

«В мире сказок» 

1-4 классы 

Ценностно-ориентировочная  Конкурс видеороликов, 

посвященный  

Всемирному дню здоровья 

 

Классные часы 

«Мы и окружающая среда» 

  

Художественная 

 

Районный конкурс детского 

творчества 

«Радуга талантов» 

 Литературная гостиная «»  

Спортивно-оздоровительная 

 

 

 

День Здоровья 

 

 

 

Соревнования по шашкам для 

5-8 классов 
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Трудовая     

Субботник, посвящённый Дню 

Земли 

 

Профилактика    Встреча с участковым 

Лосевым Н.Н. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде 

Профориентация  Экскурсии в БШИ    

май 

Познавательная   

Уроки мужества  

«И помнит мир спасённый…» 

  

Общественная  Вечер военной песни  

Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

 

 

 

Ценностно-ориентировочная  Вечер памяти, посвященный 

погибшим односельчанам. 

 

«Свеча памяти» 

Классные часы 

«Я в мире…Мир во мне..»  

  

Спортивно-оздоровительная 

 

  

 

Эстафета, посвящённая Дню 
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Победы 

 

Художественная 

 

Конкурс открыток к 9 мая 

 

Исценирование отрывков из 

произведений о Великой 

Отечественной войне 

 Вот и закончились школьные 

годы…Праздник Последнего 

звонка 

Конкурс детского творчества 

«Радуга талантов» 

Трудовая  Трудовой десант. Уборка 

территории вокруг памятника 

погибшим односельчанам.  

  Генеральная уборка классов 

Профилактика     Безопасность на воде в летний 

период, в лесу, на улице 

Профориентация      

 

 


