
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Содержание 

I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

3 

II. Цель и задачи воспитания 

 

6 

III. Виды, формы и содержание деятельности 

 

 

10 

3.1 Школьный урок 

 

 

10 

3.2 Классное руководство 

 

11 

3.3 Курсы внеурочной деятельности 

 

13 

 

3.4 Самоуправление 

 

15 

3.5 Профориентация 

 

17 

3.6 Работа с родителями 

 

 

19 

3.7 Ключевые общешкольные дела 

 

20 

3.8 Детские общественные объединения. 23 

 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

25 

 



3 
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Особенности контингента учащихся.  

МКОУ Нижнетерянская школа является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 56 человек, численность педагогического коллектива – 13 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

   Специфика расположения школы.   

МКОУ Нижнетерянская школа - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

В ней обучаются менее ста учащихся. Нет ставок социального педагога, педагога - организатора, качество сети Интернет невысокое  и др. 

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс.  

Оригинальные воспитательные находки школы.  

Ядром нашей работы является работа школьных объединений: 

1) Деятельность детской общественной организации «ШКИД», как добровольного самоуправляющего 

общественного объединения учащихся школы, способствующее развитию общественных инициатив и повышению 

уровня социальной и правовой культуры учащихся; 
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2) Воспитательные программы класса, разработанные классными руководителями на основе системы персональных 

поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

 3) Обеспечение высокого процента охвата внеурочной и кружковой деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного образования;  

4) Деятельность школьного-спортивного клуба «Авангард», как наиболее перспективная современно-

организованная форма  развития массовой физической культуры и спорта среди обучающихся, имеет статус 

структурного подразделения школы и реализует общие цели и задачи, определённые условиями школы; 

1.Отряд ЮИД. 

2.Поисковый отряд «Честь и Родина». 

3.ВПК «Легион». 

4.Школьное лесничество «Зелёный патруль». 

5. РДШ. 

   Особенности социального окружения и значимые партнеры школы.  

В процессе воспитания сотрудничаем сКДН и ЗП, ПДН ОВД Богучанского  района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях Центра роста, Центра социализации и досуга молодёжи, ДЮСШ. Начинаем принимать участие в проектах Российского 

движения школьников. Основными партнёрами школы являются  КГБУ терянское лесничество, детский сад «Сказка», Нижнетерянский 

СДК, сельская библиотека. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Педагогический коллектив школы – основной источник положительного влияния на детей. Педагоги школы грамотно организуют 

образовательный и воспитательный процесс. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь, уважение к семейным и школьным традициям. В МКОУ Нижнетерянской школе одной из оригинальных воспитательных 

находок и традиций является литературное кафе «Бродячий щенок», где в течение года учащиеся работают над проектами, которые 
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выливаются в заключительное мероприятие: «Пушкинские вечера», «125 –летие со дня рождения С.А. Есенина», «Праздник Словаря 

Даля»… 

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

 

Программа воспитания МКОУ Нижнетерянской школы включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

- Раздел 2 «Цель и задачи воспитания.  

-Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности.  

     - Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     - Приложение 

Процесс воспитания в МКОУ Нижнетерянской школы основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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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); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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 общеобразовательной организации 

– 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); 
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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 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 
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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.  

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. 
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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.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников МКОУ Нижнетерянской школы будет способствовать решение следующих 

основных задач   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

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 «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Направление работы Методы, формы  работы 

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. 

Продуктивно организованный процесс педагогического общения – 

инструмент воздействия на личность обучаемого. Коммуникативное 

обеспечение учебной деятельности – эмоциональное воздействие на 

личность. Создание социально-психологического климата на уроке. 

Взаимоотношения между педагогом и учащимися как между 

равными личностями.  

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Метод убеждения. Требования выполнения правил поведения на 

уроке. Метод внушения ответственности за поведение и дисциплину. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

Метод мозгового штурма, методы дискуссии, групповая работа – 

одна из форм деятельности метода. Групповая работа – одна из форм 

деятельности метода. Метод социально-значимых акций и проектов. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета. Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

Метод примера учителя сочетающего духовно-эстетические, идейно-

нравственные принципы, единство доброты познания и освоение 

жизни. Метод воспитывающих ситуаций , метод демонстрации детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия. Метод наблюдения окружающего мира, 

стимулирующий художественное творчество. Метод проектов, 
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информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Стимулирование познавательной мотивации школьников. 

Обучение командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Метод  «Сам включайся в учебную деятельность». Метод 

качественного анализа учебной деятельности, подчеркивания 

положительных моментов. Метод создания атмосферы 

эмоцианального комфорта в процессе учения (методы 

стимулирования и мотивации). Дидактические игры. Изучение 

способностей учащихся к командной работе, создание условий для 

уровня речевого общения. 

Поддержание мотивации детей к получению знаний, налаживание 

позитивных межличностных отношений в классе, установление 

доброжелательной атмосферы вовремя урока. 

Обучение постановки целей, стремления к их достижению. Метод 

распостранения обязанностей в группе, ролей и материалов. 

Контроль промежуточных и конечных результатов развитие чувства 

личной ответственности за общий результат 

Приобретение школьниками навыка самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 

идей, уважительного отношения к чужим идеям, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Метод формирования коммуникативных компетенций  

А) метод развития читательских интересов поиска информации. 

Б) Приём самостоятоятельно добывать знания, работая с 

источниками. Применение знаний за пределами школы. Готовность к 

сотрудничеству, самообразованию, осваивание новых ролей. 

Приобретение учащимися социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Сотрудничество членов группы, учителя – ученика. Создание 

микрогрупп, следование правилам взаимопомощи в классе. Работа в 

парах. Метод мотивации учащихся. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

       Выбор актива класса (распределение  обязанностей по секторам),членов актива органа ученического самоуправления; планирование 

общеклассных дел 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Игры итренингина сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; организация праздников, вечеров досуга; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 1 неделя духовно-нравственное развитие 

 2 неделя патриотическое воспитание 

 3 неделя ЗОЖ, правила дорожного движения, правила пожарной безопасности 

 4 неделя самосовершенствование и личностное развитие, профориентация 

 сплочение коллектива класса через:  

игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

 

Первое сентября 

День защиты животных 

Осенняя литературная гостинная 

День толерантности 

День народного единства 

Новый год 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

       Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

         Мероприятия в подготовке и проведении которых участвуют родители, учащиеся и классный руководитель 

 

3.3. Модуль «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, 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;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

     

Обще интелектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Шахматы» направлены на активную практическую и 

мыслительную деятельность. Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил.   

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Танцевальный», «Вокальный», проходят в СДК создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Духовно - нравственная   деятельность. Курс внеурочной деятельности направлен на приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «ОФП», «Планета здоровья», направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Социальная деятельность.  
Курс внеурочной деятельности  «ОБЖ», направлен на формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Курс внеурочной деятельности   «Профориентация» направлен на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

Курс внеурочной деятельности  «Экологическое и трудовое воспитание» направлен  на формирование экологической культуры. 

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу. 
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Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности ,направлены на формирование у учащихся уровня общей культуры, 

достаточного для ориентации в ценностях культуры, формирования способности самостоятельно оценивать конкретные явления культуры, 

для овладения методами самообразовательной деятельности 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: Школьное самоуправление (Республика ШКИД- исполнительный орган школьного самоуправления, создающийся с 

целью получения учащимися опыта самостоятельного общественного действия, который состоит из президента, который организует 

стратегическое планирование деятельности Совета Министров; 

2. Определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета Министров; 

3. Организует работу по согласованию деятельности Совета Министров с администрацией школы, методическими объединениями и 

другими органами, существующими в школе; 

4. Назначает министров; 

5. Оказывает помощь премьер-министрам классов; 

6. Осуществляет контроль исполнения решений Советов Министров; 

7. Протоколирует заседания Совета Министров. 

 и министров управления:  

министр внутренних дел 

министр образования 

 министр культуры 

министр спорта 

министр печати 
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В нашу школьную детско-юношескую организацию самоуправления «Республика ШКИД» входят учащиеся  с 5-го по 11-й класс. Кандидаты 

в президенты отбираются путём самовыдвижения и голосования. 

Учащиеся 5-11 классов участвуют в выборе президента школы. В течении предвыборной компании кандидаты в президенты школы 

проводят рекламную компанию, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь. Подсчёт голосов проходится с участием 

независимой комиссии. После победы одного из кандидатов проводится инаугурация президента школы. 

 Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, 

выработке активной жизненной позиции. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной 

социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, отстаивать собственное мнение. 

Старосты классов вместе с президентом школы участвуют в проведении благотворительных акций, праздничных мероприятий, 

управляющем Совете. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост), 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 (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы,  на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из: старосты класса, учебного сектора, редколлегии, физрука, культмассовый сектор. 

Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 

ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление.  

3.5. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ Нижнетерянская школа по направлению «Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное просвещение 

(профинформация и профпропаганда) 

Профессиональная диагностика Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное информирование о 

содержании трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях 

рынка труда, ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, 

организациями, а так же требованиях 

профессий к индивидуально-

психологическим особенностям личности 

Изучение индивидуальных психологических 

особенностей различными способами 

(использование анкет, опросников, 

традиционных и модифицированных 

методик  по самоопределению учащихся. 

Непосредственная помощь школьнику в 

выборе конкретной профессии на основе 

изучения личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной информации 

стребованиями профессии для обеспечения 

максимального учета объективных и 

субъективных условий профессионального 

выбора. 

 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося 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: 

 

 

 

Работа с учащимися Работа с родителями 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы Родительские собрания; -

индивидуальные беседы 

педагогов с родителями 

школьников; -анкетирование 

родителей учащихся; -

привлечение родителей 

школьников для 

выступлений перед 

учащимися с беседами; -

привлечение родителей 

учащихся для работы 

руководителями кружков, 

спортивных секций, 

художественных студий, 

-формирование у 

младших учащихся 

ценностного 

отношения к труду, 

понимание его роли в 

жизничеловека и в 

обществе;  

- развитие интереса к 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

Развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного опыта и 

интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

представления 

особственных интересах 

и возможностях 

(формированиеобраза«Я

»);  

-приобретение 

-уточнение образовательного 

запроса в ходе 

факультативных занятий и 

других курсов по выбору; -

групповое и индивидуальное 

консультирование с целью 

выявления иформирования 

адекватного принятия 

решения о выборе профиля 

обучения; -формирование 

образовательного запроса, 

соответствующего интересам 

и способностям, ценностным 

.–коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовностик избранной 

деятельности; -обучение 

действиям по 

самоподготовке и 

саморазвитию; -

формирование 

профессиональных 

качеств в избранном  

виде труда, коррекция 

профессиональных 
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включенности в 

различные ее виды, в 

том числе 

социальную, 

трудовую, игровую, 

исследовательскую; - 

постепенное 

расширение 

представлений о мире 

профессионального 

труда 

первоначального опыта 

вразличных сферах 

социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре 

(этому способствует 

выполнение учащимися 

профессиональных проб, 

которые позволяют 

соотнести свои 

индивидуальные 

возможности 

стребованиями, 

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью к 

человеку) 

 

 

 

 

ориентациям планов (следование 

формуле, которую 

условно назвали 

«ХОЧУ» — «МОГУ» — 

«НАДО») - 

ученических театров, 

общественных ученических 

организаций; -помощь 

родителей в организации 

профессиональных проб 

старшеклассников; -помощь 

родителей в организации 

временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное 

время; 

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии  

- интерактивныхигр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

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

реализации своего профессионального будущего (работанаплатформе «БилетвБудущее» дляучащихся 7-9 

классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 1-11 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ») – популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов; - организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, акций; - организация и проведение экскурсий (вучебныезаведения, напредприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;  

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

образования;  

- встречи с  представителями предприятий, учебных заведений;  
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- расширение знаний в рамках школьных предметов 

 

 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 Совет профилактики 

 Управляющий совет 

 Служба медиации 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, электронного журнала, страница в соц. сети ВК: размещается 

 информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости, мероприятия, проводимые в школе.  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

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

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Клуб интересных встреч, Персональные выставки талантов родителей, семейные мастер-классы, «Мама, папа, я – спортивная 
семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников. Принимают участие в проведении классных часов о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований,  принимают 

участие в изготовлении поделок на конкурсы совместно с детьми не только на школьном уровне, но и на муниципальном.  

 

3.7. 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. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическаие акции: 

«Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии школы,  ежегодно 9 мая шествие жителей п. 

Нижнетерянск с портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 

«Нет забытых могил» (Ежегодно весной и осенью поисковый отряд «Честь и Родина» наводят порядок на могилах ветеранов, чтобы память 

о ветеранах-земляках, не осталась без внимания, и они не были забыты). 

-экологические  акции : 

 «Чистый берег»  (ежегодно осенью школьное лесничество «Зеленый патруль» совместно с КГБУ терянское лесничество убирают берег реки 

Анагары).  

«Чистый поселок» (ежегодно весной и осенью школьное лесничество «Зеленый патруль» совместно с КГБУ терянское лесничество наводят 

порядок в поселке и по дорогам ). 

«Посади дерево»  (ежегодно  школьное лесничество «Зеленый патруль» совместно с КГБУ терянское лесничество занимаются посадкой 

саженцев). 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Акция «Большое родительское собрание» (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями  КДН и ЗП, ПДН, инспектором по пропоганде ОГБДД, старшим участковым  уполномоченным  майором 

полиции ); 
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  - проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты», «Зимние забавы», «Всемирный день здоровья» с участием родителей в 

командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, Новогодние праздники, 

День защитников Отечества, День памяти воинов – интернационалистов выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты 

ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

Совместная работа с сельской библиотекой  Живая классика, День воссоединения Крыма с Россией, День полного освобождения 

Ленинграда от блокады, - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «День знаний», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского  языка; математики и информатики). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 
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- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в РДШ»; 

- «День знаний»; 

- «Последний звонок». 

- «Праздник песни». 

 

Слет ТУТ - церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: по итогам учебного года.  Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс года» и учащихся, победивших в конкурсе «Лучший ученик года». 

-Награждение на торжественной линейке «Последний звонок»  

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. 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения». 

         На базе школы работают несколько детских общественных объединений «РДШ», поисковый отряд «Честь и Родина», школьное 

лесничество «Зелёный патруль», юнармейский отряд «Легион» ЮИД, ШСК Авангард– это добровольные детско-юношеские объединения 

обучающихся  МКОУ Нижнетерянской школы, созданных  по инициативе детей и взрослых,  на основе общности интересов для реализации 

общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения: детско-юношеское движение все объединения имеют свою символику. РДШ - эмблему, флаг, галстук, значек.  

 Школьное лесничество «Зелёный патруль» - эмблему, форму, галстук; Поисковый отряд «Честь и Родина» - флаг, форму, эмблему; 

Юнармия «» - форму, эмблему. 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

 Ключевым и традиционным  в школе является литературно-музыкальное кафе «Бродячий щенок», через которое проходят самые 

значимые и юбилейные мероприятия. У кафе имеется свой гимн «Бродячего щенка» и свои традиции: определённое настроение 

создают зажжёные свечи, красиво оформленные столы для проведения чаепития, тематическое оформление зала с логотипом 

«Бродячего щенка». Каждый ученик вносит определённый вклад в результат заседаний, развивая свой творческий потенциал, здесь 

взращиваются будущие артисты, режиссеры, постановщики, сценаристы. В тематике заседаний прослеживаются 

различные направления, по которым работают и приобретают опыт все школьные объединения. 
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РДШ 

«Личностное развитие» организация творческой деятельности учащихся - Общероссийской создание условий для всестороннего 

гармоничного личностного развития учащихся, способствующие государственной реализации потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» формирование активной жизненной позиции школьников, - осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, города, района, народа; - стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; - организация акций социальной направленности; - создание условий для развития детской 

инициативы - оказание помощи в проведении мероприятий экологической направленности; «Информационно-медийное» обеспечение 

мотивации и объединения школьников всовременное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры. 

Школьное лесничество «Зелёный патруль» 
Формирование природоохранной компетенции и воспитания экологической культуры обучающихся. Участие в школьных мероприятиях: 

«День защиты животных», «День леса». 

Участие в районных мероприятиях: Районный заочный смотр-конкурс школьных лесничеств. Номинация “Эколого - просветительская 

деятельность”,  в слёте школьных лесничеств 

Участие в краевых акциях: Краевой конкурс «Подрост». Плакат на противопожарную тему.  Краевой конкурс «Звезда Арктики Умка» 

«Сохраним птиц- сохраним леса», «Книжная ель», «Синичкин день», Краевой конкурс литературных произведений «Син ичкин день». 

Городской экологический конкурс «Ласточкино гнездо». 

Юнармия  

Формирование готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. Участие в мероприятии «Поклонимся Великим тем годам» Вахта памяти.  Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки и неполная разборка автомата Калашникова. Участие в Сборах победителй Краевого конкурса по строевой 

подготовке. Участие в спортивно-тактической игре «Лазерта».  

 

Отряд ЮИД. 

Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, безопасного поведения на улицах и дорогах. Участие в школьных 

мероприятиях: организация и проведение подвижных перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено». Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Шагающий автобус», «Стань заметнее на 

дороге», «Снежный патруль». Участие в конкурсах: «Новый год с ПДД», «Безопасное колесо», «Пристегнись». 
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ШСК «Авангард» 

-организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий: шашки, шахматы, Мы готовы к ГТО, настольный теннис, лыжня России, Кросс нации, 

Всемирный День здоровья, мини-футбол. 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК  ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы на сайте МКОУ нижнетерянской школы и в соц. сетях ВК. 

  

Поисковый отряд «Честь и Родина». 

Гражданско – патриотическое, благоустройство территорий и памятников, акция « Свеча памяти», «Поздравь ветерана», конкурс 

рисунков «Краски Победы», изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество;активное 

сотрудничество с социумом и общественнымиорганизациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

Систематизация информации о воинах локальных конфликтов. Вечер –портрет «Колокола памяти», посвященный 30-ти летию 

Чернобыльской аварии(совместно с поселковым библиотекарем).Публикации о ветеранах тыла в годы войны, о детях войны,… в СМИ 

района. Пока горит свеча. Вахта памяти. Митинг. Акция «Георгиевская лента». Шествие бессмертного полка, Оформление окон. КВЕСТ 

«Я помню, я горжусь». Александр Невский-заступник земли Русской. «Марш Памяти» посвященный началу войны 22 июня. 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ  Нижнетерянской школы проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ Нижнетерянской школы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Ведение мониторинга личностного развития. Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организуемой в школе работы с родителями; 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
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 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 


