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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ СОШ №8  с.Тахта входит в состав 

основной образовательной программы общеобразовательной организации. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение   

Правительства Российской   Федерации   от 29   мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее 

— ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования 

и организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 
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формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный,   

организационный  

 Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений МКОУ СОШ № 8 с. Тахта   

являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители),   

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ СОШ №8  с.Тахта планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно- деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые  ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой  художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 



10 

 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 
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Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальны поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.     

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
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личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др.объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
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развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность 

к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 
Организация воспитательной деятельности в МКОУ СОШ №8 с. 

 Тахта опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех 

участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы 

и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада общеобразовательной организации: 

 создание школы, выдающиеся деятели в истории, 

включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» 

общеобразовательной организации в самосознании ее педагогического 

коллектива: 

Тахтинская средняя школа № 8 построена в 1938 году. Новое здание 

вступило в строй в 1982 году. С декабря 2011 года – это муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края.   

Учитывая удаленность от районного центра, школа является одним из 

основных образовательных и общекультурных центров в селе, который 

должен вести активную воспитательную и просветительскую работу не только 

среди собственных учащихся, но и среди родителей.  

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта первая в районе стала использовать 

информационные технологии уже с 1982 г. (программированные 

калькуляторы, автоматизированные классы для контроля знаний, аудио 
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оборудование для кабинетов иностранного языка и др.). Одна из первых школ 

района открыла дисплейный класс.  

С 1992 г. в школе были введены уроки информатики со 2 класса.  

С 1995г. в школе разрабатываются основные направления 

совершенствования учебно-воспитательного процесса на компьютерной 

основе.  

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда 

обучающиеся активно применяют их непосредственно в образовательном 

процессе, а также и при подготовке учебных заданий. За последние годы 

возросли возможности образовательного учреждения в информатизации 

школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют не 

столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько 

эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Уже 

накоплен богатый опыт работы в данном направлении. В школе 

автоматизирован весь учебный процесс: - дистанционный доступ к ресурсам 

для всех участников образовательного процесса; - ведутся базы данных по 

всем классам, предметам, обучающимся; - автоматически формируется 

отчетность; - составляется школьное расписание, тематические планы по 

предметам. В школе имеется защищенный Интернет-канал для работы с 

электронными журналами и дневниками. В условиях сетевой школы, 

обучающиеся имеют возможность прикоснуться к современным технологиям 

обучения, таким как: дистанционное обучение не только в рамках школы, а с 

выходом в Интернет и в центральных вузах России, ресурсных центрах, 

используя Web-технологии. 

В 2019 году МКОУ СОШ №8 вошла в федеральный проект 

«Современная школа» национального проекта «Образование», который 

включает в себя Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». В рамках проекта создание мест для реализации основных и 

дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 
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сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства.  

В центре образования «Точка роста» осуществляется единый подход к 

общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми 

предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. Изменилась 

содержательная сторона предметной области «Технология», в которую 

введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при 

сохранении объема технологических дисциплин. Данные предметные области 

реализуются на уровне основного общего образования в 5-7 классах в формате 

урочных занятий. Внеурочные занятия осуществляются для обучающихся 5-

11 классов с помощью технологий дополнительного образования. С 

нетерпением ребята ждут второй половины дня, чтобы посетить кружки 

«Промышленный дизайн», «3D-моделирование», «Компьютерная графика», 

«Белая ладья», «Школа безопасности», «Школьный пресс-центр», 

«Проектория», «Умелые ручки», «Основы медицинских знаний». В 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении 

традиций образовательного учреждения и на внедрении инновационных 

технологий и практик. В школе эффективно реализуются образовательные, 

воспитательные и социальные проекты: «Одарённые дети», «Семья и школа», 

«Финансовая грамотность» и др. 

 Особенностью образовательного процесса школы является единство 

обучения и воспитания, единые подходы к обучению и воспитанию, в котором 

образование ребенка не ограничивается стенами учреждения, оно становится 

сетевым, мобильным, открытым. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия   педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 
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обучающемся и семье, приоритета безопасности, обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско- взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- годовой план школы - цикл воспитательной работы школы, 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов ключевых 

дел; 

-   поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия обучающихся и их социальной активности; 

- ориентирование педагогические работников школы на 

формирование коллективов в рамках классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

Ключевой фигурой воспитания в школке является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
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личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия 

в школе, составляющие основу воспитательной системы: 

• Торжественные линейки: «Здравствуй, школа», «Детства 

последний звонок», «Прощай, начальная школа». 

• Праздники: «Посвящение первоклассников в пешеходы», День 

Мира, День солидарности в борьбе с терроризмом и др. 

• Вечера: «Посвящение в старшеклассники», «Вечер встреч с 

выпускниками». 

• Предметные недели. 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

школа уже участвует или планирует участвовать (международные, 

федеральные, региональные, муниципальные, сетевые и др.), 

включенные в систему воспитательной деятельности: 

 проект «Точка роста»; 

 проект «Разговоры о важном»; 

 проект «Билет в будущее»; 

 проект «Культурный норматив школьника»; 

 проект «Орлята России»; 

 проект «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае». 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, 

духовно-нравственной, социокультурной, экологической и т.д. 

воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные 

планы, по решению ОО, участников образовательных отношений, 

подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогами школы: 

Школьный спортивный клуб (секции «Волейбол», «Настольный теннис», 

«Белая ладья») 

Школьный театр «Мир театра»; 
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Объединения дополнительного образования (танцевальный коллектив 

«Созвездие» и «Улыбки детства»). 

Объединения дополнительного образования центра «Точка Роста»   

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Достижение цели и решение задач воспитания в МКОУ СОШ №8 с.Тахта 

осуществляется в рамках всех направлений деятельности 

общеобразовательной организации. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Урочная деятельность 
 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания  

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами- 

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; 

использование активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из 

книг, мультфильмов, игр; 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту обучающихся; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, 
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успехам обучающихся; 

- проявление участия, заботы к обучающемуся; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

- включение в урок воспитывающей информации, организация работы 

- с ней, побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, 

формулировке собственного отношения к ней; 

- привлечение внимания обучающихся к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания обучающихся к проблемам общества; 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные    социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 
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-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися, 

занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность                                              

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
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умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Направление курса НОО ООО СОО 

Курсы,занятия 

исторического 

просвещения, 

патриотической, 

гражданско- 

патриотической, военно- 

патриотической, 

краеведческой, историко- 

культурной 

направленности. 

Информационно-просветительские занятия 
«Разговоры о важном». 

Мероприятия в рамках деятельности РДШ, 

детской организации «Союз школьников» 

Орлята России «Социальная 

активность». 

ЮИД 

«Социальная 

активность» 

«Юнармия». 

Курсы, занятия духовно- 

нравственной 

направленности по 

религиозным культурам 

народов России, основам 

духов но- нравственной 

культуры народов 

России, духовно-

историческому 

краеведению. 

 Мир человека 

Азбука 

нравственности 

 

Курсы, занятия 

познавательной, научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная 

грамматика 

Занимательная 
математика 

 Soft skills: для 

жизни и учебы 

От простого к 

сложному 

Решение 

трудных задач 

Трудные 

вопросы по 

обществознан

ию 

Обществознан

ие: теория и 

практика. 

Курсы, занятия в области 
искусств, 
художественного 
творчества разных видов 
и жанров. 

Арт-студия 
«Волшебная 
кисть» 

Мир театра  
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Курсы 

профориентационной 

направленности 

Тропинка в 

профессию 

Я в мире 

профессий 

 

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности. 

Здоровейка Спортивные 

игры 

Волейбол 

 

 Классное руководство 

Осуществляя работу с классом классный, руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел по направлениям: 

-познавательному; 

-трудовому; 

-спортивно- оздоровительному; 

-духовно- нравственному; 

-творческому профориентационному. 

Это позволяет вовлечь в них обучающихся и тем самым дать им 

возможность самореализоваться, а также установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; сплочение коллектива 

класса через: игры и тренинги экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класс
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Индивидуальная работа с обучающимися 
 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам. 

Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями- предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.). 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, с фиксацией учебных, творческих, 

спортивных, личностных достижений. 

Коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

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 - предметниками в классе 
 

Консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметниками и обучающимися; 

Проведение мини- педсоветов, направленных на решение конкретных 
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проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

Привлечение учителей – предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной 

обстановки; 

Привлечение учителей – предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучении и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 
 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
 

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Основные школьные дела 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися школы. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: общешкольные линейки, единые классные часы, 

общешкольный проект, оформление школы к Новому году и др. К таким 

ключевым делам можно отнести: 

Ключевые дела проводятся: 

 Социальные проекты и комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности),ориентированные 

на преобразование окружающего школы социума: 

- участие в субботниках по благоустройству пришкольной и 

прилегающей к школе территории, парка и др 

- концерт ко Дню пожилого человека; 

- день семейного отдыха (веселые старты, однодневные походы). 

 Общешкольные праздники, в которых задействованы все классы, 

проводимые ежегодно творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимым для обучающихся и 

педагогических работников датами: 

- праздник «Первый звонок»; 
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- «Вечер встречи»; 

- праздник патриотической песни; 

- праздник «Последний звонок» и др.). 

- «Звездный час» - церемония награждения (по итогам года) 

- вручение медали «Сердце отдано школе» 

- КТД «С любовью к Вам учителя» 

- классные досуговые мероприятия «От солдата до генерала» 

- КТД «День пахнущий мимозой» 

 Выбор и делегирование представителей классов в Совет лидеров 

совет школы, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 Вовлечение каждого ученика 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.); 

 Спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся наследующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе: 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- Посвящение в старшеклассники; 

- Праздник проводы Азбуки»; 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

 Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

 Индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

 Всероссийские акции, посвященные значимым 
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отечественным и международным событиям: 

-Акция «Бессмертный полк» (в том числе и онлайн); 

- Акции: 

- «Вахта памяти» 

- «Георгиевская ленточка», 

- «Сад памяти», 

- Письмо Победы, 

- Окна Победы, 

- Наследники Победы. 

- «Блокадный хлеб», 

- Голос победы, 

- Внуки победы, 

- Ветеран моей семьи, 

- Свеча Памяти, 

- Вальс Победы 
 

 Театрализованные выступления 

- КВН к Дню учителя 

- «Учителя против старшеклассников»; 

- Агитбригада родительского комитета; 

- Инсценированние патриотической песни; 

 Проведение итогового анализа в рамках класса детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками 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 хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
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 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., писателей, деятелей науки, 

 организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

природных историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала  предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
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природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в 

общеобразовательной организации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип) используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
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демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

 свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
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представителями обучающихся в МКОУ СОШ №8 осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса; 
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 социальные сети и чаты, в 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 советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам 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 в детско- 

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
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На уровне школы: 
 
 

 

 

Совет  обучающихся 

(выбирается на 1 год) 

8-11-е классы 

 

 

 
Цель: 

«Учет мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и 

принятия административных 

решений, затрагивающих их 

права и 

законные интересы». 

Совет старост (2-11 кл) Школьная служба 

примирения 

Совет дела 5-7 кл. 

Совет лидеров 8-11 кл 

   

Цель: 

«Оперативное 

распространение значимой для 

обучающихся информации и 

получение классным 

руководителем, учебным 

завучем обратной 

Связи от классных коллективов 
по насущным 
организационным вопросам». 

Цель: 

«Урегулирование 

Конфликтных ситуаций в 

школе». 

Цель: 

«Инициирование и 

проведение личностно 

значимых для 

обучающихся событий 

(соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, 

флешмобов и т.п.)». 

 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через организацию творческих групп класса, организующихся 

при подготовке тех или иных мероприятий (походы, экскурсии, огоньки, 

вечера, Дни именинника и др.), осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение   обучающихся   в   планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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-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. 

 

Социальное партнёрство 

Общеобразовательная организация взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры  , 

общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и 

задачи воспитания, ценности и традиции уклада общеобразовательной 

организации. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров 

 для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей     МКОУСОШ     

№8     с.Тахта по направлению «профориентационная деятельность» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной профориентационной 

деятельности педагога, ребенка и родителя – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

     Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагоги актуализируют 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

     Эта работа осуществляется в МКОУ СОШ №8: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализацию 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; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн - 
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тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет «Билет в будущее», «Проектория»: просмотр 

лекций, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

Этапы профориентационной работы в школы 

Этапы профориентационной работы  

1 этап «Тропинка в профессию»  (1-4 классы)  

-Профориентационные минутки на уроках. 

-Конкурсы рисунков 

-Встречи с родителями –представителями различных профессий. 

-Конкурсы творческих работ (сочинений, презентаций) «Профессии 

моих родителей» т.д. 

-Мониторинг профориентационной работы 

2 этап «Я и профессии вокруг нас» (5-8 классы)  

-Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов 

саморазвития в рамках проекта «Билет в будущее». 

-Профориентационные единые классные часы по профориентации в 

рамках проектов «Проектория», «Урок ОБЖ», «Урок цифры» и др.. 

-Система дополнительного образования  

-Конкурсы агитбригад «Все профессии нужны 

-Встречи с представителями различных профессий - «Урок от 

профессионала». 

-Мониторинг профориентационной работы 

3 этап «Мир профессий»( 9 классы)  

-Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 
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-Профориентационные единые классные часы по профориентации в 

рамках проектов «Проектория», «Урок ОБЖ», «Урок цифры» и др 

-Встречи с представителями различных профессий в рамках  «Недели 

профориентации»  

- «Урок от профессионала». 

-Профессиональные пробы для обучающихся с последующими 

рекомендациями. 

-Знакомство с рынком труда в регионе. 

4 этап «Я в мире профессий» (10-11 классы)  

-Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, 

профессиональной направленности. 

-Профориентационные единые классные часы по профориентации в 

рамках проектов 

«Проектория», «Урок ОБЖ», «Урок цифры» и др 

-Знакомство с рынком труда в стране. 

-Открытые дни в ВУЗах Ставрополя. 

-Мониторинг профориентационной работы. 

5 этап «Моя профессия»  

-Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, сузы, колледжи, на работу, 

в армию и т.п. 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов. 

В школе действуют объединения: 

-детская организация «Союз школьников» 

-первичная организация Общероссийской общественно- 

государственной детско - юношеской организации «Российское движение 
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школьников» (РДШ), 

-отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», 

-волонтерский отряд «Новое поколение» 

-отряд ЮИД – юные инспектора дорожного движения, 

-отряд пионеров. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школы, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других и через 

следующие виды деятельности. 

Общественно полезных дела детских объединений, направленные 

на достижение цели воспитания 

РДШ - мероприятия и проекты РДШ построены в логике социально-

значимые знания, отношений и опыта формирования в различных видах 

воспитывающей деятельности. 

Вне школы, на уровне школы, на уровне класса 

• Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 

• Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», 

направленный на создание благоприятных условий для развития деловой 

активности обучающихся. 

• Мероприятия Календаря Всероссийских дней единых действий – 

РДШ. 

• Проект «Классные встречи» - проблемно-ценностное общение – 

РДШ. 

На уровне обучающихся. 

Участие членов общественных объединений в волонтерских акциях 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
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Вовлечение в ключевые дела: в качестве участника, организатора, лидера. 

Использование технологии «Дети – детям», в которой лидеры и 

активисты детских объединений обучают сверстников. 

Отряд «Юнармия» 

Вне школы 

• Почетный караул Пост № 1; 

• Всероссийская акция «Бессмертныйполк»; 

• Мероприятия ко Дню Победы 

На уровне школы 

• Проведение детско-юношеских военно- спортивных игр 

«Зарница»; 

• Проведение соревнований по ОФП; 

На уровне класса 

• Формальные и неформальные встречи членов отрядов для 

обсуждения и планирования дел в школе. 

• Коллективно- творческие дела РДШ. 

• Участи в профильных сменах в каникулярное время (выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

наиболее значимых дел). 

Волонтерский отряд «Новое поколение» 

Вне школы  

Акции: 

• «Успей сказать спасибо» 

• «Мы против терроризма» 

• «Мы вместе» 

• «Соберем ребенка в школу» 

На уровне школы 

Социальные проекты, направленные на благоустройство и создание 

комфортной среды вокруг школы: 

-проект «Зеленая школа»; 
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- операция «Чистый школьный двор» 

На уровне класса 

Коллективно- творческие дела отряда «Новое поколение». 

Классные часы и мероприятия в начальной школе реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

Спортивный клуб школы 

Вне школы 

Участие в районной спартакиаде школьников; Организация и 

проведение спортивных праздников; 

Участие в районных соревнованиях по волейболу, футболу, теннису и 

шахматам. 

На уровне школы 

Инициирование, организация и проведение спортивных соревнований и 

праздников в школе: 

«Веселые старты», «День здоровья», «Мы парни бравые!!» и др. 

На уровне класса 

Информирование классных коллективов о мероприятиях, проводимых в 

школе по инициативе спортивного клуба. 

Отряд ЮИД 

Вне школы 

Участие в Районных акциях: 

-профилактические мероприятия «Внимание дети!», «Осторожно, 

дорога!», «Родительский патруль» (совместная акция детей и родителей), 

-участие в муниципальном конкурсе «Законы дорог уважай»; 

-участие во всероссийском мониторинге по ПДД и др. 

На уровне школы 

Инициирование и проведение конкурса рисунков в начальной школе, 

плакатов в основной школе по ПДД. 
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Инициирование и проведение квестов по ПДД. 

На уровне класса 

Участие в тематических классных часах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Детская организация «Союз школьников» 

Развития детского, подросткового движения в МКОУ СОШ №8 с.Тахта. 

Мероприятия и проекты построены в логике социально-значимые знания, 

отношений и опыта формирования в различных видах воспитывающей 

деятельности. 

Экскурсии и походы 

Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях и походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся 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: 

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в 

музей, в кинотеатр, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, 

например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны; 

Профилактика и безопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие 
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творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа 

жизни; 

- профилактика употребления ПВА; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в 

обществе; 

 - профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической 

компетенции родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами  Ипатовского ГО по 

работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным 

ценностям.  
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Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и 

школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы 

риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-

бытовых условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

•         оформление стенда 

«Безопасность» 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи 

детям»; 

 • мероприятий в рамках Межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической операции «Дети России»; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по 

делам несовершеннолетних, полиции. 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 
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- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления 

стрессом. Реализация путем: 

- работы школьного педагога – психолога;   

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и 

классными руководителями; 

- общешкольных родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа 

«карты факторов суицидального риска»; 

- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

- комплексной психологической диагностики учащихся 

проблемами обучения, развития, воспитания. 

- тематических классных часов. 

- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – 

психолога; 

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, 

инструкции. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и 

духовно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 
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основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

-         организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях; 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и 

проведения мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость 

здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий; 

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 
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изделий; 

- продолжать работу по развитию информационного поля по 

профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий; 

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских 

способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны.  

Реализация путем: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет 

выявления мест (скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на 

детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков 

«группы риска»; 

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, 

секции); 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте 

школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, 

тематических классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 - организации семинаров с элементами тренинга по профилактике 
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наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- организации консультаций для родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования.   

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

 

Должность Кол- 

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности, организует работу с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками.  

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, 
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  принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. Руководит социально-

психологической службой.  

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов- организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями- предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории 
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СОП), обеспечивает их реализацию, подготовку 

отчетов о выполнении. 

Педагог- психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке 

детско- родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Педагог 

организатор 

1 Курирует деятельность детской организации «Союз 

школьников», волонтёрского объединения.  

Советник по 

воспитанию 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий 

и организацию участия в мероприятиях 

внешкольного уровня по линии 

РДШ. 

 Педагог- 

дополнительного 

образования 

10 

 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающихся программ. 

Классный 

руководитель 

13 Организует воспитательную обучающимися 

родителями на уровне классного коллектива. 

 работу с на

 уровне 
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Учитель- 

предметник 

26 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском  комитете. 

– Положение о  детской организации. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 
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одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем- дефектологом 

проводятся регулярные индивидуальные и                                                       групповые 

коррекционно-развивающие занятия. Обучение, при 

необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ)  

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. Организация 

педагогической поддержки. Консультации родителей 

(законных представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. Коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия. Помощь в решении 

семейных и бытовых проблем. 
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потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно –ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений- информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качеству воспитывающей среды, символике Школы; 

- прозрачности правил поощрения- наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

- регулирования частоты награждений - недопущение 



61 

 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп, поощряемых ит.п.; 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения- 

использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фотоизделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг—размещение имен обучающихся, названий групп или классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

Школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в школе в соответствии с планируемыми результатами 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МКОУ СОШ 

№8 с.Тахта является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 
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В рамках самоанализа для изучения эффективности воспитательной 

работы школы по четырем направлениям: работа учащихся, классных 

руководителей, совместная деятельность учеников и учителей и работа 

администрации ОО пользуемся следующими критериями: 

 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников 

Данный анализ личностных результатов проводят классные 

руководители, педагог- психолог методом включенного педагогического 

наблюдения за школьниками. Рекомендуется использовать метод экспертных 

оценок, беседу с учащимися и анализ творческих работ, портфолио 

достижений и т. д. Отследите динамику личностного развития учеников, как 

отдельного класса, так и всех учащихся в школе на основе качественных и 

количественных показателей самоанализа. 

Критерии и показатели для проведения анализа результатов 

воспитания, социализациии саморазвития школьников 

Критерии Показатели Балл 

А. Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

каждого класса в 

соответствии с 

ФГОС 

Уровень развития способности к 

самостоятельному смыслообразованию и 

нравственного самоконтроля. Наличие знаний о 

нормах поведения человека в обществе, 

присутствие самоуважения, уважения к другими 

жизненного оптимизма 

 

Уровень сформированности у школьников общей 

культуры поведения и общения, наличие 

позитивного опыта поликультурного и 

межэтнического общения 

 

Ведение школьниками здорового образа жизни и 

бережное отношение к окружающей среде 
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Сформированность у обучающихся российской 

гражданской идентичности, положительного 

отношения к школе, селу, родному краю, к 

общечеловеческим и традиционным российским 

ценностям; патриотизм и готовность к 

ответственной социальной активности 

 

Функциональная грамотность школьников, 

готовность к осмысленному профессиональному 

выбору, уважение к труду. У младших 

школьников читательская грамотность и 

сформированность учебной деятельности 

 

Б. Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

«группы риска» и 

актуальное 

состояние 

факторов риска 

дальнейшей 

дезадаптации 

Наличие положительных социально 

адаптированных друзей среди сверстников 

 

Успешность в усвоении школьной программы: 

посещаемость, успеваемость, дисциплина 

 

Наличие уважения и доверия к 

заинтересованному взрослому: родителю, 

родственнику, учителю, наставнику. Принимает 

помощь 

 

Организованный досуг: внеурочная занятость, 

доп .образование, трудоустройство, 

 

Отсутствие употребления ПАВ, компьютерной 

зависимости 

 

Отсутствие нарушений дисциплины, инцидентов, 

повторных правонарушений 

 

Положительная самооценка, переносимость 

неудач и трудностей, нет вспышек гнева, агрессии 

или самообвинения 
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Наличие реалистичных планов на будущее, 

социально приемлемых жизненных установок, 

отсутствие романтизации асоциальной жизни 

 

Анализ качества воспитательной работы классных руководителей 

Оценивание работы классных руководителей происходит по качеству 

ведения документации и отчетности, по работе с учащимися на классных 

часах. Подсчитывается процент учащихся, задействованных во внеурочной 

деятельности. 

Анализируется, как проведена работа с учащимися группы риска. 

Отдельно рассматривается работа классных руководителей с родителями: 

вовлеченность, сотрудничество, уровень доверия. 

Критерии и показатели для проведения анализа качества 

воспитательной работы классных руководителей 

Критерии Показатели Балл 

А. Наличие 

документации 

классного 

руководителя 

Систематичность заполнения документации: 

планирования, краткого воспитательных мероприятий 

за полугодие или учебный год отражение 

индивидуальной работы с группой риска 

 

Своевременность отчетности  

 Работа родительского комитета, ведение протоколов 

родительских собраний 

 

Учет и контроль посещаемости, заболеваемости, 

успеваемости, питания школьников 

 

Ведение инструктажей безопасности: перед каникулами, 

перед школьными выездами в походы, поездками, 

экскурсиями 
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Б. Организация 

воспитательно

го процесса в 

классе 

Качество проведения классных часов и внеурочной 

деятельности в рамках несистемных тематических 

блоков. Например, «Уроки нравственности», 

«Безопасное поведение», «Я – гражданин!», «Человек и 

закон», «Здоровое поколение», «Школьный календарь 

событий», «Социальное ориентирование», 

 

Качество профилактической работы с детьми 

«группы риска», в том числе со слабоуспевающими, 

с детьми из социально незащищенных и социально 

опасных семей, с детьми, временно находящимися в 

конфликте со сверстниками, педагогами, родителями 

 

Наличие самоуправления в классе  

Контроль внешнего вида обучающихся: дресскод, 

прически и т. д. 

 

Участие класса в общешкольных делах  

% занятости обучающихся во внеурочной занятости, 

в том числе во время каникул 

 

% занятости обучающихся в кружках 

дополнительного образования школе с 

использованием системы Навигатор 

 

% обучающихся, занятых в волонтерской 

деятельности и благотворительных акциях 

 

% обучающихся, состоящих в РДШ  

Участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах, работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми 

 

Учет достижений, всех обучающихся класса, ведение 

школьникам портфолио личных достижений 

 

Количество и качество проведения экскурсий,  
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выходов, встреч с интересными людьми 

Наличие классного уголка с актуальной 

информацией, постоянный обмен информацией с 

родителями и обучающимися 

 

В. Работа с 

родителями 

Регулярное проведение родительских собраний, один 

раз в четверть. Обсуждение актуальных для класса 

воспитательных тем с родителями 

 

Сотрудничество с родительским комитетом класса 

Привлечение родителей к решению воспитательных 

вопросов, вовлечение родителей в участие во 

внеурочной деятельности детей Высокий уровень 

удовлетворенности родителей работой школы, 

работой классного руководителя 

 

Анализ совместной деятельности школьников и педагогов 

Совместную работу учителей и школьников оценивается по участию 

школьников в общешкольных мероприятиях, научных конференциях, 

конкурсах и олимпиадах. Подсчитывается процент школьников, посещающих 

кружки. Составляется список (заполняется гугл-таблица), какие мероприятия 

провели классные руководители по профориентационной работе. 

Критерии и показатели для проведения анализа общего состояния 

организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов 

Критерии Показатели Балл 

А. Наличие в 

школе событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

% занятости обучающихся во внеурочной 

занятости, в том числе во время каникул 

 

% занятости обучающихся в кружках 

дополнительного образования в школе с 

использованием системы ПФДО 
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совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

Систематическая работа актива школы и совета 

старшеклассников, наличие самоуправления в 

большинстве классов 

 

% обучающихся, состоящих в РДШ (от общего 

числа обучающихся) 

 

% обучающихся, занятых в волонтерской 

деятельности и благотворительных акциях 

 

Б. Качество 

общешкольных 

ключевых дел 

Общешкольные дела и форматы внеурочной 

деятельности интересны большинству школьников 

(в %) 

 

В большинстве классов общешкольные дела 

планируются, организуются, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и 

школьниками, с участием родителей 

 

Участие большинства школьников в 

общешкольных делах и внеурочной деятельности 

добровольное, участвуют с увлечением, предлагают 

свои форматы проведения событий 

 

В. Качество 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и 

их классов 

Качество проведения классных часов и внеурочной 

деятельности в рамках несистемных тематических 

блоков: «Уроки нравственности», «Безопасное 

поведение», «Я – гражданин!», «Человек и закон», 

«Здоровое поколение», «Школьный календарь 

событий», 

 

«Социальное ориентирование», в том числе 

обеспечение посещаемости и участия в 

мероприятиях 

 

В каждом классе дети чувствуют себя свободно, 

отношения дружеские, доброжелательные 
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Классный руководитель является значимым 

взрослым для большинства обучающихся в классе 

 

Наличие взаимодействия школы и семей 

школьников 

 

Г. Качество 

реализуемых 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности и программы 

доп.образования реализуются в разнообразных 

форматах 

 

С результатами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования могут ознакомиться 

другие школьники и родители 

 

Участие школьников во внеурочной деятельности 

добровольное, у большинства отношение к участию 

во внеурочной деятельности положительное 

 

Качество профориентационной работы  

Качество работы школьного пресс-центра  

Участие школьников в организации и развитии 

предметно-эстетической среды школы 

 

Д. Качество 

совместной 

деятельности 

педагогов- 

предметников 

(учителей 

начальной 

школы) и 

обучающихся 

Участие школьников в проектной деятельности и 

школьной научно-практической конференции (в %) 

 

Темы проектов и исследовательских работ 

большинство школьников выбирают 

самостоятельно, исходя из индивидуальных 

интересов и предпочтений; роль учителя 

направляющая 

 

Использование на уроках кейсов и PISA-подобных 

заданий (тренировочных и проверочных); в 

начальной школе – кейсов и заданий с элементами 

смыслового чтения 
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Участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах (в%) 

 

Большинство обучающихся успевают по предмету, 

положительно относятся к уроку по тому или иному 

предмету 

 

Уровень развития метапредметных и 

универсальных учебных действий обучающихся 

(начального, основного и среднего уровня 

образования) в соответствии с ФГОС (динамика в 

%) 

 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- внешкольных мероприятий; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- работы школьного музея 
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- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьного спортивного клуба; 

Анализ эффективности управления административной командой 

воспитательным процессом 

Самоанализ работы административного аппарата проводит директор 

школы. Ему нужно оценить, насколько эффективно администрация планирует 

воспитательный процесс. Отметить, как команда обеспечивает школу 

необходимыми кадрами и мотивирует сотрудников. Необходимо 

проанализировать престиж школы: удовлетворенность   школьниками и 

родителями и положительный образ в СМИ. 

 

Критерии и показатели для проведения анализа эффективности 

управления административной командой воспитательным процессом 

 

 Критерии Показатели Балл 

А. 

Эффективность 

планирования 

воспитательного 

процесса 

Смысловое единство содержания и целей ООП, 

Программы воспитания и рабочие программы 

по предметам, курсам внеурочной 

деятельности, кружкам дополнительного 

образования 

 

Соответствие планирования ресурсам школы: 

кадровым, материально-техническим, 

финансовым, учебно-методическим, санитарно 

гигиеническим 

 

Соответствие планирования актуальному 

федеральному и региональному 

законодательству в области образования 
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Б. Эффективность 

организации и 

кадрового 

обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Качество результатов образования: 

успеваемость, посещаемость, снижение 

численности группы риска, уровень 

воспитанности и личностного развития 

обучающихся (по классам) 

 

Сочетание соблюдения интересов детского и 

взрослого коллектива школы 

 

Системность и коллегиальность в работе 

административной команды по реализации 

воспитательного процесса в школе 

 

Кадровое обеспечение работы по реализации 

внеурочной деятельности по направлениям в 

соответствии с ФГОС 

 

В. Эффективность 

мотивации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Рациональное распределение учебной нагрузки 

и материального поощрения труда педагогов в 

соответствии с вкладом в учебно-

воспитательный процесс 

 

Наличие системы мониторинга проводимой 

Воспитательной работы и оказания 

методической помощи педагогам 

 

Г. Престиж школы Удовлетворенность большинством родителей и 

школьников качеством предоставляемых 

образовательных услуг, отсутствие жалоб 

 

Наличие положительного образа школы, 

педагогов и обучающихся в СМИ, социальных 

сетях, на сайте школы 

 

Подводятся итоги самоанализа по четырем направлениям. Выявляются 

проблемы, над которыми необходимо организовать работу в новом учебном 

году. На основе выводов готовится проект управленческих решений с 

конкретными рекомендациями. 
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В качестве основных способов получения информации по каждому 

критерию используются: 

- экспертная оценка внешних процедур: мониторингов, 

анкетирования (при наличии), оценка педагогами, родителями, детьми. 

Применение нами опросных методов обусловлено не только лѐгкостью 

и простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как 

индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих 

временные затраты на исследование. Широта применения нами опросных 

методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и прогностической 

надёжностью. 

 - тестирование. 

Надёжность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, что они 

лишены свойственной указанным методам субъективности. Объективность 

тестов обеспечило нам относительную независимость первичных показателей, 

их оценки и интерпретации от личностных и научных установок, 

субъективных суждений педагогов и родителей. 

3.6 Управление воспитательной деятельностью 

Педагоги должны иметь чёткое представление о нормативно- 

методических документах, регулирующих воспитательную деятельность в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. 

Администрация создает все условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации в 

направлении воспитательной работы, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, методических разработок и др.; в рамках фонда поощрения 

классные руководители и учителя- предметники поощряются за хорошую 

воспитательную работу с детьми). 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности 

Ведется анализ материальных ресурсов, кадровых ресурсов, 

информационных ресурсов, необходимых для организации воспитательной 
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деятельности. 

Кроме того, внимание акцентируется также на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в МКОУ 

СОШ №8 с.Тахта является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

Приложение 1. 

Как работать с таблицами 

По каждому показателю из таблиц проведите качественный анализ по 

балльной системе: 

3 балла – показатель выражен на высоком уровне; 

2 балла – показатель выражен частично, на оптимальном уровне; 
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1 балл – показатель выражен на критическом уровне, проявлен слабо; 0 

баллов – показатель не выражен. 

 

Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы 

 


