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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Пояснительная записка
      Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО в рамках
реализации образовательной программы МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка, состоит из двух
частей.
Часть 1.содержит разделы для всех уровней общего образования:

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
 «Цель и задачи воспитания»
 «Виды, формы и содержание деятельности»
 «Основные направления самоанализа воспитательной  работы»

Часть  2.  Содержит  календарный  план  воспитательной  работы  на  учебный  год,
составленный с учётом плана воспитательной работы района  и характерный для каждого
уровня общего образования планов воспитательной работы классных руководителей.

ЧАСТЬ 1. 
Раздел 1.«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА»

       МБОУ СОШ №5 с.  Ильинка – один из объектов инфраструктуры села,  которое
расположено  в  18  км  от  районного  центра  –  с.  Камень-Рыболов.  Население  села  в
настоящее время 1576 чел. Также основными объектами инфраструктуры села являются
детский  сад,  отделение  почтовой  связи,  библиотека,  пять  магазинов.  Население,
проживающее  в  селе,  занимается  ведением  подсобного  хозяйства,  либо  занято  на
сезонных работах, либо работают за пределами села, района, края, либо не работает.    
      Численность  обучающихся  МБОУ СОШ №5   на 1 сентября 2020 года составляет 147
человек, в школе обучаются дети из  с. Комиссарово – 6 человек.  Обучение ведётся с 1 по
11 класс по трем уровням образования:  начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.  
     Ежегодно в школе обновляется социальный паспорт, в котором содержится материал о
социальном  положении  обучающихся,  большинство  ребят  воспитываются  в
малообеспеченных  семьях,  где  родители  имеют  низкооплачиваемую  работу,  либо  не
работают,  есть  семьи,  в  которых  родители  проявляют  некомпетентность  в  вопросах
воспитания, либо воспитывают детей в условиях деструктивных семейных отношений.
     МБОУ СОШ№5 с. Ильинка  (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от
культурных и научных центров,  спортивных школ и школ искусств.  В ней обучаются
более ста учащихся.  Нет ставки   психолога,  качество сети Интернет невысокое  и др.
Данные  факторы  не  могут  не  вносить   особенности  в  воспитательный  процесс.  Но
следствием этого являются и  положительные стороны. 

   Социокультурная  среда  села  более  консервативна  и  традиционна,  чем  в  городе,
сохраняется  внутреннее духовное богатство,  бережное отношение к Родине и природе.
Сельская  природная  среда  естественна  и  приближена  к  людям.  Наш   школьник
воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.

     Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но
и культурным центром села.



     Круг  общения  детей  здесь  не  столь  обширен,  но  само  общение  отличается
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше
формируется  уважение к семейным традициям,  почитание старших,  уважение к людям
труда, взаимопомощь. Педагогический коллектив – 17 человек, на протяжении многих лет
стабилен  по  своему  составу.  Знают личностные  особенности,  бытовые условия  жизни
друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и
доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 

     В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на
виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и
учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 
        Таким  образом,   создавая   условия  для   ребенка  по  выбору  форм,  способов
самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих  ценностей,   учитываем
особенности сельской школы. 
        В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Ильинка, администрацией
сельского  поселения,  детским  садом,  сельской  библиотекой,  Советом  ветеранов  села,
Совет  инвалидов,  а  также  с  муниципальными:  КДН,  ПДН ОВД Ханкайского   района,
МБОУД «Детско-юношеская спортивная школа» с. Камень-Рыболов. Принимаем участие
в проектах, конкурсах и мероприятиях  МБУДО Центр дополнительного образования» с.
Камень-Рыболов,   Ильинский  полигон,  Службой   в  с.  Камень-Рыболов  Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю, Военным комиссариатом Хорольского и
Ханкайского районов Приморского края, ЦРБ.
    В школе функционируют юнармейский отряд «Вымпел. 

 За 60-летнюю историю существования школы, здесь сложились традиционные формы
и  методы  воспитания,   подтверждающие  свою  эффективность  и  не  потерявшие
актуальность  в  связи  с  меняющимися  условиями.  Члены  педагогического  коллектива
активно знакомятся и применяю современные  технологии воспитания.

       Стабильный и опытный коллектив педагогов реализует воспитательную программу
адаптируя ее к личности каждого ребенка, социальным условиям с учётом материальных
и кадровых ресурсов.

 Раздел 2. Цели и задачи воспитания
Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении учащимися значимых знаний основных норм, выработанных на основе
базовых для российского  общества  ценностях  (таких  как  мир,  отечество,  семья,
труд,  природа, знания, культура, здоровье, человек);

2) в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (т.е.  в
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении учащимися соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (т.е.  в
приобретении опыта осуществления социально значимых дел).

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования.



     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:

 быть  любящим,  послушным и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),
внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  — время,  потехе  — час»  как  в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

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

 беречь и  охранять природу (ухаживать за  комнатными растениями в классе  или
дома,  заботиться  о  своих  домашних питомцах  и,  по  возможности,  о  бездомных
животных  в  своем  дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять  миролюбие  — не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные
вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться

устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;
уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной
принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять
инициативу,  отстаивать  своё  мнение  и  действовать  самостоятельно,  без  помощи
старших. 

    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; 

  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. 

     В  воспитании  детей  юношеского  возраста (уровень  среднего  общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,  стране  в

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел;
 опыт  разрешения  возникающих  конфликтных  ситуаций  в  школе,  дома  или  на

улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности;
 опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,

опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого
самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,

волон-терский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и

самореализации.
   Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

 Реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;

 Реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

 Вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности,  реализовывать
их воспитательные возможности;

 Использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 



 Инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; 

 Поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций;

 Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;

 Организовывать профориентационную работу со школьниками;
 Организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный

потенциал; 
 Развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
 Организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развития детей.

 
Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности.
 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

 Праздничные  линейки,  посвященные  Дню  знаний,  Дню  учителя  (День
самоуправления),  «Последнему  звонку»  -  включают  в  себя  церемонии
награждения,  чествование,  презентацию,  школьные  ритуалы.  Позволяют  детям
ощутить  радость  от  принадлежности  к  школьному  сообществу,  получить  опыт
публичного  выступления  перед  большой аудиторией,  увидеть,  как  успех  класса
влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение класса.

 Цикл мероприятий муниципального конкурса детского и молодёжного творчества
«Звездопад»  предполагает  участие  школьников  всех  возрастных  категорий  в
течение учебного года по уровням: индивидуальный, групповой, общешкольный,
внешкольный.  Все  номинации:  «Художественное  слово»,  «Декоративно-
прикладное  творчество»,  «Вокал»,  «Хореография»,  «Литературно-музыкальная
композиция»  включают  школьный  этап,  они  помогают  ребенку  не  только
развиваться  и  совершенствоваться,  но  и  преодолевать  застенчивость,  проявлять
инициативу. Научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности,
уметь адекватно реагировать на критику и пожелания, внимательно относиться к
работам  других  детей  и  корректно  высказывать  свое  мнение  о  них,  получить
навыки соблюдения требований к выполнению конкурсных работ.

 Месячник  «Здорового  образа  жизни»  это  цикл  различных  мероприятий  бесед  и
классных часов с единой тематикой, конкурс рисунков и в завершении месячника
общешкольный «День здоровья»  включающий спортивную эстафету, подвижные
игры на свежем воздухе, пикник. Принципами проведения мероприятий являются:
индивидуальная,  коллективная  и  групповая  подготовка,  реализация  и  анализ
выступления класса и смешанных групп.

 Новогодние праздники: цикл мероприятий направленных на создание праздничной
атмосферы,  сохранение  школьных  и  семейных  традиций  встречи  Нового  года,
развитие  творческих  и  организаторских  способностей  школьников,  укрепление
дружеских и товарищеских отношений в школьном коллективе.



 Месячник  патриотического  воспитания  –  цикл  мероприятий  патриотической
направленности,  решающий  воспитательные  задачи  посредством  творческой,
исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности.

 Митинг,  посвященный  Дню  Победы,  акции  «Часовой  у  знамени  Победы»,
«Георгиевская  ленточка»,  «Окна  Победы»,  «Вахта  памяти»,  а  также  ежегодная
акция по уборке и приведению в порядок обелиска находящегося на территории
школы и памятников на территории села и сельского кладбища.

 Патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла;

 Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при
непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с.Ильинка, с
портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);

 Проведение политинформаций для учащихся 5 – 11 классов
 Предметные недели – как форма позволяющая соединить учебную и внеурочную

деятельность в один процесс.

3.2. Модуль «Классное руководство»

Работа с классным коллективом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,  трудовой,
спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориента-
ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с
самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность
самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим
образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога  и  школьников,  основанных на  принципах  уважительного  отношения  к
личности  ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,
предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры и  тренинги  на  сплочение  и  командо-
образование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения
детей,  включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами
поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные
внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 Изучение  военной  истории  России,  знание  Дней  воинской  славы,  боевых  и
трудовых подвигов жителей края в годы Великой Отечественной войны;

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация
встреч учащихся с  ветеранами войны и труда,  участниками локальных военных
конфликтов и антитеррористических операций;



 формирование  позитивного  образа  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,
готовности к выполнению воинского долга.

 Проведение  классных  часов  направленных  на  формирование  нравственно
устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как
добросовестность,  честность,  коллективизм,  соблюдение  правил  поведения,
уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу:

1. Проведение памятных дней:
День Победы;
День вывода войск из Афганистана;
День защитников Отечества.

2. Участие в акциях:
«Солдатские письма»;
«Герои живут рядом»;
«От сердца к сердцу».

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий:
легкоатлетический кросс, посвященный  Дню Победы;
«А ну-ка, парни!»;
«Веселые старты»;
«Папа, мама и я – спортивная семья!»;
смотр строя и песни;
проведение спортивных секций;

4. Участие в акции «Вахта памяти»:
встречи с ветеранами Вов и тружениками тыла;
линейки, посвященные памятным датам истории;
общешкольная линейка, посвященная Дню Победы;
организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при
исполнении служебных обязанностей;
проведение  часов  общения,  уроков  памяти,  уроков  мужества,  читательских
конференций.

5. Изучение родного края:
экскурсии в музеи;
туристические поездки;
экскурсии по родному краю;
изучение  истории  родного  края,  народных  обычаев,  фольклора,  связанных  с
природой и использованием ее богатств;
благоустройство территории школы;
уход за памятником.

6. Организация конкурсов:
«Доброта спасет мир», посвященный Дню защиты детей, Дню пожилого человека;
конкурс чтецов;
конкурс патриотической песни;
конкурс сочинений «Слава защитникам Отечества»;
конкурс рисунков «Защитники Отечества».

В результате   ожидается:
- повышение качества   и количества мероприятий по организации и проведению
патриотической работы с детьми и подростками;
- формирование гражданской грамотности учащихся;



- внедрение новых форм работы в  и повышение эффективности патриотической
работы;
- возрождение духовных ценностей школьников;
- улучшение условий для формирования патриотических чувств.

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями,
а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  вуза  и
дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,
творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

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

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

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  иной,
отличной от учебной, обстановке;

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

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  проблемах  их

детей, о жизни класса в целом;



 помощь  родителям  школьников  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 школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально
значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития
социально  значимые  отношения,  получить  опыт участия  в  социально  значимых
делах;

 формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций,  задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

 поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально
значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам 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.

Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,  направленные
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их  общее
духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на  развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,  воспитание  у  них  культуры
общения,  развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.



Спортивно-оздоровительная  деятельность.  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. 

Реализуемые в рамках указанных видов курсы внеурочной деятельности вводятся в
воспитательную программу в начале учебного года с учетом актуальности и приемлемых
условий  для  реализации.  Информация  содержится  в  приказе  об  организации
дополнительного образования и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка.

3.4. Модуль «Школьный урок»
    Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб
учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,
активизации их познавательной деятельности;

 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения,  высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;

 применение  на  уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных
игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой работы или работы в  парах,  которые  учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других



исследователей,  навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

 Организацию и проведение тематических предметных недель, как особой формы
общешкольного  дела,  позволяющей  объединить  учебную  и  внеурочную
деятельность в один процесс.

3.5. Модуль «Самоуправление»

  Детское самоуправление в школе осуществляется

На уровне школы:
 через  деятельность    Совета  старост  как  постоянно  действующего  школьного

актива, объединяющего  активы  классов, инициирующего  и  организующего
проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников,   и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела,  отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных по  инициативе  и  предложениям  учащихся  класса

лидеров  (старост),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов
самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы;

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
 через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,

функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные организации»

 В  организации  процесса  воспитания  используется  потенциал  детских  общественных
организаций:  «Юнармия»  (отряд  «Вымпел»)  и  школьный  спортивный  клуб  («Быстрее,
выше, сильнее») воспитание в них осуществляется через:

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы руководящих  органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность
получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,
направленной  на  помощь другим людям,  своей  школе,  обществу  в  целом;
развить  в себе  такие  качества  как забота,  уважение,  умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться:



посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная
работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-
просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих
учреждений,  помощь в  благоустройстве  территории  данных учреждений  и
т.п.);   участие  школьников в  работе  на  прилегающей к  школе  территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство
клумб) и другие;

 договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским  общественным
объединением,  традиционной  формой  которого  является  Торжественное
обещание  (клятва)  при  вступлении  в  объединение.  Договор  представляет
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и
коллективом  детского  общественного  объединения,  его  руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения,
празднования знаменательных для членов объединения событий;

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении  (реализуется
посредством введения особой символики детского объединения, проведения
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и
поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,
организации  деятельности  пресс-центра  детского  объединения,  проведения
традиционных  огоньков  –  формы  коллективного  анализа  проводимых
детским объединением дел);

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских,
патриотических  акциях   деятельности  на  благо  конкретных  людей  и
социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и
постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»

     Все виды и формы деятельности данного модуля носят не регулярный, иногда
спонтанный характер, т.к. территория нашего района находится в отдалённости от
значимых   социокультурных  объектов  и  существенных  ограничительных  мер,
связанных  с  материальными  ресурсами   семей  учащихся  и  соблюдением
требований  по  технике  безопасности.  Однако  школа  использует  любую
возможность  поездок  в  район-ный  центр  с.  Камень-Рыболов  для  посещения
культурных мероприятий (концерты,  творческие конкурсы, выставки,  спектакли,
цирковые  представления);  экскурсионных  поездок  на  Ильинский  полигон,
посещения  музея  истории  Ханкайского  района  и  комнаты  боевой  славы   в  с.
Камень-Рыболов Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В
исключительных  случаях  используется  возможность  тематической  автобусной
поездки за пределы Ханкайского района.



Модуль 3.8. «Профориентация»

     Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-
сиональной  деятельности,  формировать  готовность  школьника  к  выбору,
актуализировать  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и  вне  профессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется через:

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на   подготовку
школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессио-
нального  будущего,  в  том  числе  с  участием  специалистов  Службы  занятости
населения;

 профориентационные игры: симуляции,  деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную
позицию),  расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах
выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной
школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  и  организации,   дающие  школьникам  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,
представляющих эти профессии;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,
прохождение  онлайн  курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям
образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в
мастер классах, посещение открытых уроков;

 освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  мероприятий  по
трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул.

Модуль 3.9. «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие  коммуникативной
культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой  самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  (через
школьную  газету,  школьное  радио  или  телевидение)  наиболее  интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления; 



 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  инфор-
мационном  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;   

3.10. Модуль «Точка роста»

 Центр  образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста»  является
общественным  пространством  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  школа  №  5»  с.  Ильинка,  осуществляющей  образовательную
деятельность по ОП НОО, ООО и направлен на формирование современных компетенций
и  навыков  у  обучающихся,  в  том  числе  по  учебным  предметам  «Физика»,  «Химия»,
«Биология»,  «Информатика»   Центр  выполняет  функцию  общественного  пространства
для  развития  общекультурных  компетенций,  цифровой  грамотности,  шахматного
образования,  проектной  деятельности,  творческой,  социальной  самореализации  детей,
педагогов,  родительской  общественности.  Работа  центра  организуется  по  Программе
«Точка роста» 
Основные  цели  модуля: Участие  в  реализации  основных  общеобразовательных
программ  в  части  предметных  областей  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,
«Информатика»,  в  том  числе  обеспечение  внедрения  обновленного  содержания
преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Реализация  разноуровневых  дополнительных  общеобразовательных  программ
цифрового  и  гуманитарного  профилей,  а  также  иных  программ  в  рамках
внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение  создания,  апробации  и  внедрения  модели  равного  доступа  к
современным  общеобразовательным  программам  цифрового  и  гуманитарного
профилей  детям  иных  населенных  пунктов  сельских  территорий.  Внедрение
сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

 Организация  внеурочной  деятельности  в  каникулярный  период,  разработка
соответствующих  образовательных  программ,  в  том  числе  для  пришкольных
лагерей.

    Содействие  развитию  шахматного  образования.  Содействие  созданию  и  развитию
общественного  движения  школьников,  направленного  на  личностное  развитие,
социальную  активность  через  проектную  деятельность,  различные  программы
дополнительного образования детей.

Модуль 3.11. «Организация предметно-эстетической среды»

          Окружающая ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение,  предупреждает стрессовые ситуации,  способствует позитивному восприятию



ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как
 оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,

залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников
на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  творческих работ
школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего  школьников  с  разнообразием  эстетического  осмысления  мира;
фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происходящих  в  школе  (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и
т.п.);

 озеленение пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  спортивных  и  игровых
площадок,  доступных  и  приспособленных  для  школьников  разных  возрастных
категорий;  

 благоустройство  классных кабинетов,  осуществляемое  классными руководителями
вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои
фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения
классного руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы,
ее традициях, правилах.

Модуль 3.12. «Работа с родителями»

        Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или
законными представителями школьников осуществляется  в рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский  комитет,  классные  родительские  комитеты,
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;

 Общешкольные  и  классные   родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
просветительской  работы  по  вопросам  семейного  воспитания,  родительской
компетентности,  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  школьников,
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

На индивидуальном уровне:



 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для решения  острых конфликтных
ситуаций;

 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае
возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием
конкретного ребенка;

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

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ  организуемой в школе воспитательной работы   проводится  с  целью

выявления  основных  проблем  школьного  воспитания  и  последующего  их  решения  и
осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной  организации  с  привлечением
(при необходимости  и  по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов  по следующим направлениям:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  и  социальным  педагогом  с  последующим
обсуждением  его  результатов  на  совещании    классных  руководителей  или  педаго-
гическом совете школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников

удалось решить за минувший учебный год; 
 какие проблемы решить не удалось и почему; 
 какие,  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей совместной
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,
классными  руководителями,  активом  старшеклассников  и  родителями,  хорошо
знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности  детей  и  взрослых могут быть  беседы со школьниками и их родителями,
педагогами,    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, экспедиций, 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.
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