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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Апаноключинская основная 

общеобразовательная школа – сельская малокомплектная школа с численностью 

обучающихся менее 100 человек. Обучение ведётся по двум уровням образования: начальное 

общее образование и основное общее образование. В школе обучаются дети с ОВЗ ( лёгкая 

степень умственной отсталости), есть семьи с детьми, относящиеся к категории « СОП». 

МКОУ Апаноключинская ООШ  удалена  от культурных и научных центров, спортивных 

школ и школ искусств, поэтому круг общения детей здесь не столь обширен, но в таких 

условиях у детей   формируется уважение к старшим,   уважение к людям труда, 

взаимопомощь.  

Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в одной области 

способствуют комфортному существованию этого ученика в школьной среде, побуждают 

его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому , 

мы постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер проявления 

личности школьника в образовательной среде школы и  вне её.  МКОУ Апаноключинская 

ООШ  является не только образовательным, но и культурным центром села. В процессе 

воспитания, учитывая особенности сельской школы, тесно сотрудничаем с сельским Домом 

культуры, сельской библиотекой. Совместно реализовываем социальные проекты: « Это надо 

живым»,   « Аллея памяти», « Подарок ветерану» и другие. Так как. в школе есть дети из 

семей СОП, используем такую форму работы как семейный клуб « Феникс». Нашими 

партнёрами в данном направлении стали: КДН, КГБУ СО Центр семьи "Абанский", 

администрация Апано-Ключинского сельского совета.  В целях реализации направления 

сохранения и укрепления здоровья школьника, сотрудничаем со Спортивным клубом по месту 

жительства при СДК, с  ДЮШС « Лидер». Для развития творческих способностей учащихся 

взаимодействуем с Центром дополнительного образования и воспитания. Учащиеся школы- 

активные участники проектов  Российского движения школьников таких как информационно-

медийное, личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое. 
Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являются: 

развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  

духовное развитие личности ребенка; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения;  формирование  и закрепление  традиций  школы. 

Таким образом, учитывая особенности сельской школы, воспитательная система МКОУ 

Апаноключинская ООШ создаёт условия  по выбору форм, способов самореализации и 

развития  ребёнка  на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Процесс воспитания в МКОУ Апаноключинская ООШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 



- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ Апаноключинская ООШ являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная  соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 2. Цели и задачи воспитания  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ Апаноключинская ООШ 

– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 



педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(внучкой);  

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  



• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

       5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ через деятельность первичного отделения РДШ;  

       6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных  объединений и организаций; 

7. организовывать профориентационную работу со школьниками через проект « Билет 

в будущее»;  

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности через создание уклада школьной жизни как главное 

условие воспитания и социализации детей, развития их личностного потенциала; 

       9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей через  деятельность детско – родительского клуба «  Феникс», Управляющего 

совета,  родительского комитета. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и 

педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

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

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. В рамках данного модуля используются следующие 

формы работы: 

 на внешкольном уровне:  

Проект: «Содружество детей и взрослых». 

Цикл дел, посвященных Дню Победы: акция «Обелиск», «Вахта памяти», 



«Митинг», Акция «Бессмертный полк». 

Годовой отчёт школы - в этот день проходит отчет школы перед населением о 

проделанной работе за год. На этом мероприятии проходит церемония награждения 

школьников, педагогов, родителей  за высокие результаты работы  в течение учебного 

года. Это получается отчёт-концерт, потому что  дети ещё представляют танцы, песни и 

др, которые стали победителя в муниципальном конкурсе «Поделись успехом». Также 

организуется выставка декоративно – прикладного искусства. Праздник проходит 1 раз в 

год; 

На школьном уровне: 

День знаний, в этот день проходит торжественная линейка, на которой чествуют 

первоклассников, и выпускников школы (их не чествуем в этот день  - они дают им наказ и 

всё), звенит первый звонок на первый урок. Проводятся тематические классные часы. 

Данное мероприятие способствует сплоченности ученического и педагогического 

коллектива. 

Осенние балы, направлены  на воспитание любви к прекрасному, к природе, 

Родине. Развитие эстетического вкуса, чувства дружбы, взаимопомощи. Бал проводится 

для всех обучающихся.  В рамках мероприятия проводятся следующие конкурсы: «Мисс и 

Мистер осень», конкурс творческих работ из овощей и фруктов; 

Дни здоровья, направлены на воспитание поколения, стремящегося к здоровому 

образу жизни, посредством вовлечения детей в такие формы организации 

оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным видам 

спорта. Дни здоровья проводятся 4 раза в год.  

День  ученического самоуправления, направлен на создание условий для 

самореализации личности,  воспитание самостоятельности, ответственного   отношения к 

 порученному делу, развитие  творческой деятельности учащихся и вовлечение 

обучающихся в активную общественную жизнь и управление школой. В это день 

обучающиеся 8 и 9 классов проводят уроки для обучающихся и учителей.  

Посвящение в первоклассники, направлено на знакомство первоклассников с 

разнообразием школьной жизни, развитие творческих и коммуникативных 

способностей первоклассников, воспитание чувства любви и уважения к школе и   

проявление нового статуса ребенка. В этот день ребята путешествуют по станциям, 

получают напутственные слова и памятные подарки. 

Посвящение в пятиклассники, направлено на содействие успешной адаптации 

обучающихся к обучению в средней школе, осмысление ответственности перед новой 

ступенькой обучения; сплочение классного коллектива, формирование мотивации к 



обучению. Ребята дают торжественную клятву и получают статус пятиклассника. 

Новогодние театрализованные преставления, реализация проекта «Здравствуй, 

Новый год!»,  в рамках которого проходят мероприятия: мастерская «Деда Мороза», 

конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных классов.  

Проект направлен на сохранение народных традиций празднования Нового года, 

организацию творческого и содержательного досуга обучающихся; 

Научно-практическая конференция проводится как общешкольная научно-

практическая конференция. Работа ведется по секциям, в каждой секции жюри выбирает 

лучшие проекты. Лучшие работы становятся доступны всем, выставляются на сайте 

школы в ссылке одаренные дети.       

 Проведение предметных недель.  

Для развития интереса к предмету проводятся предметные недели, спланированные 

учителями предметниками.  

Представление и выставка портфолио - раскрытие ребёнком себя, как 

индивидуальности в глазах сверстников, приобретение опыта презентации своих 

достижений; приобретение умений и навыков в построении общения со сверстниками и 

взрослыми, являющимися участниками. В этот день проходит защита и представление 

Портфолио обучающихся школы общественности; 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

первичного отделения РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Создание условий для реализации 

индивидуального участия обучающегося в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления  

      - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 



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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

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

работы.  

                                       3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. Координацию деятельности 

классных руководителей осуществляет школьное методическое объединение,              

которое помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания  через 

изучение и обобщение опыта классного руководства. (Мастер-классы, открытые 

классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов.             

Работа с классом: 

 - 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 ребенка  

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с  самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить  доверительные  отношения с обучающимися класса, 

стать для них  значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме. Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в поселке, крае, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою 



Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение             

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы;   

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и  

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами                            

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; организация 

самоуправления в классе (выбор активистов в каждом направлении), составление плана 

работы на год; классные собрания по итогам работы.  

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 ребенка в мир         

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем    

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора  

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для     обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими 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, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 



направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по     

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

от учебной обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для            

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

- педагогический консилиум, который помогает понять особенности детей класса. 

- классное совещание с педагогами – предметниками по выявлению успехов и проблем 

в классе. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их             

детей, 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, тематических практикумов, семинаров,  

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 детей; 

- вовлечение родителей в работу Совета профилактики, направленного на  

предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепление 

дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- использование таких ресурсов как психолого-педагогический консилиум, 

консультационный пункт для работы с родителями обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел          

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 



направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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; 

- реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

Общекультурное направление: .  

« Волшебный мир бумаги», « Робототехника», «Я познаю мир»,    «Я    познаю    

край» 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Духовно-нравственное направление: Программа «Я – гражданин России», 

«Основы духовной и нравственной культуры» 

Курсы, направленные на укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести. 

Спортивно-оздоровительное направление 

« Будь готов к труду и обороне», «Готов к труду и обороне» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

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, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- включение в урок форм и методов, 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Детское самоуправление в МКОУ Апаноключинская  ООШ осуществляется 

следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного общешкольного  «Совета обучающихся», 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы, деятельность в общешкольных комиссиях, школьной службы 

медиации; 

- для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса командиров, руководителей секторов (информационный, спортивный, досуговый, 

интеллектуальный, трудовой и др.), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-  через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение 



и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

    Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. В МКОУ Апаноключинская ООШ  модуль «Детские общественные 

объединения» представлены  ДОО ЮИД (отряд юных инспекторов дорожного 

движения),  волонтерское движение.  

 Работа общественного объединения обеспечивает включенность обучающихся для 

приобретения практического опыта, соответствующего их интересам и способностям, 

их социального самоопределения посредством личностно значимой и общественно-

приемлемой деятельности; 

  Члены общественного объединения участвуют в акциях и мероприятиях, проводимых 

как на уровне школы, так и на районном: «Помоги пойти учиться», «Рядом с нами 

пожилой человек», «Чистый школьный двор», «День народного единства», «Обелиск» и 

др. 

Первичное отделение РДШ  в МКОУ Апаноключинская ООШ  

работает по направлениям: 

«Военно-патриотическое», осуществляется при координации с районным 

отделением военно-патриотического движения «Юнармия». В школе 

действует  отряд «Юнармия» из числа обучающихся 2-9 классов и включает в 

себя деятельность по организации и проведению в школе военно-спортивных      

соревнований, игр, участие в мероприятиях, связанных   с   событиями 

военной истории родного края, воинской славы России. 

«Гражданская активность » В школе работает  добровольческий     отряд , 

который предполагает постоянную деятельность обучающихся, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения. Ребята 

проводят совместные культурно-просветительские мероприятия, реализуют 

проекты, оказывают помощь в благоустройстве территории. Также 

добровольцы оказывают социальную помощь пожилым людям, 

проживающим на селе, включены в общение с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья. 

«Личностное развитие»: организация творческих событий: фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов; участие в краевых и районных творческих 

конкурсах: районный конкурс «Поделись успехом», школьные конкурсы,  

проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии: интерактивных игр, семинаров, мастер-



классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

«Информационно-медийное Цель работы в данном направлении: поддержка 

талантливых юных журналистов; создание единого медиапространства для 

школьников; поведение творческих конкурсов для школьников. 
 

 3.7.Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у 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: 

- однодневные и двухдневные походы, поход выходного дня, организуемые в 

выходные дни и каникулярное время; 

- экскурсии на уроках в рамках внеурочной формы; 

- профориентационные экскурсии. 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в театр, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Целью профориентационной работы школы является:  

- создание целостной системы развития профориентации и самоопределения детей 

на всех уровнях образования. 

Задача для достижения цели: 

-  развитие у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 



самоопределение, позитивный взгляд на труд в современном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Работа в этом направлении в школе осуществляется через: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,  проект 

«Билет в будущее»; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия поселка Абан Абанского района, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; встречи с 

представителями различных профессий; 

 оформление стенда по профориентации. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

РДШ (первичное отделение РДШ) - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения школьных событий, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы (акции, 

проекты, школьные события, конкурсы и др.) 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 



которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

- работа школьного педагога - психолога, социального педагога по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

3.12. Модуль «Стратегия безопасности» 

Обеспечение безопасности - одна насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Реализация воспитательного потенциала данного модуля 

происходит в рамках следующих видов деятельности: 

На школьном уровне:                      

 - мероприятия,  беседы, информационно-просветительские встречи, тренинги, 

конкурсы, направленные на формирование у обучающихся культуры безопасного 

поведения, закрепление знаний об основных правилах безопасности и службах 

спасения, умение находить выход из конфликтных ситуаций без ущерба для себя, 

находить компромиссные решения, повышение компетентности родителей в вопросах 

безопасности детей в окружающем социуме;                                                                                                                           

- учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению  обучающихся и 



педагогов  навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре,  ЧС 

природного и техногенного характера;                                                                                              

- Проведение эвакуаций – 1 раз в полугодие.  

На уровне классов:                 

- разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школа-

дом»  педагогами, родителями (законными представителями), обучающимися  1-4 

классов;                                                                        

- проведение классных часов, бесед с целью формирования у обучающихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека, выработки сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

- проведение родительских собраний по тематике ЧС, ПДД, а также уроков, 

конкурсов, викторин, флешмобов и акций с обучающимися, используя материалы, 

размещенные на порталах «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город 

дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru.,  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно- воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 
 

 


