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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МКОУ «Любимовская СОШ» (далее Программа) разработана 

в соответствии с: 

- приказом Министерства просвещение Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего 

образования. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МКОУ «Любимовская СОШ». 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

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

деятельности школы. 

Рабочая программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Программа воспитания МКОУ «Любимовская СОШ» включает четыре основных 

раздела:   

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенности её социального окружения, значимых 

партнёрах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цели и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  
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3. Раздел «Виды и формы содержания деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». 

 Вариативные  модули:  «Ключевые  общешкольные  дела», «Детские 

общественные объединения и волонтёрство», «Школа - территория здоровья и 

безопасности», «Школьный музей», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Школьные медиа».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план традиционных 

мероприятий и воспитательной работы. Программа позволяет педагогическим работникам 

МКОУ «Любимовская СОШ» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

школьников.  

   

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МКОУ «Любимовская СОШ» находится по адресу: 307864 Российская Федерация 

Курская область Большесолдатский район с. Любимовка ул. Школьная, д. 6. Школа 

расположена на территории Любимовского сельского совета. В школе обучаются дети не 

только из с. Любимовка, но и из соседних населённых пунктов: с.1-ое Мальцево, с. 2-ое 

Мальцево, д. Косторная, п. Долгий, п. Юрьево, п. Рабочий. 

Большая часть родителей обучающихся – рабочие филиала «Любимовский» ООО 

«КурскСахарПром» и ООО «Курскагро» филиал «Большесолдатский свекловод», из них - 

58,7 % имеет среднее образование, среднее профессиональное - 30 %, высшее 

профессиональное образование у 7,9 % родителей, неполное среднее - 3,4 %. 

Количество обучающихся в учебном заведении: 141 (из них 72 - мальчиков, 69 – 

девочка, 13 классов - комплектов). 



 
 

5 
 

Школа тесно сотрудничает с социально-педагогической службой района, детской 

комнатой милиции, ЦРБ, РДДТ, РОВД, райвоенкоматом, муниципальным Советом 

ветеранов, детской библиотекой, Центром занятости населения, Комплексным центром 

социального обслуживания населения, Комитетом по культуре, делам молодежи и спорта, 

областным историко-краеведческим музеем, Православным Приходом храма Дмитрия 

Солунского.  
В школе большая работа проводится школьным музеем. Члены поисково-

краеведческого отряда «Компас», который создан при музее, занимаются поисковой работой, 

проектно-исследовательской деятельностью, представляют свои работы на муниципальном и 

региональном уровнях, являются организаторами встреч с ветеранами военных событий, 

участниками патриотический акций и мероприятий. 

В школе создан юнармейский отряд имени генералиссимуса А.В. Суворова. 

Работа школьного спортивного клуба «Старт», где обучающиеся занимаются 

волейболом, баскетболом, теннисом, общефизической подготовкой, направлена на 

укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения.  

Концепция воспитания В МКОУ «Любимовская СОШ» разработана на основе 

положительного опыта воспитательной работы педагогического коллектива за последние 

несколько лет и отражает основные направления деятельности в решении ключевых проблем 

подростков на определенном этапе взросления. 

Сохранение в школе традиций ценностного характера обеспечивает создание 

атмосферы сотрудничества, ответственности, ощущение себя причастным к коллективу, к 

общему успеху. 

Воспитательная система школы имеет приоритет социально значимых ценностей, 

таких как равенство, справедливость, гражданственность, отечество, общество, демократия. 

Воспитательная работа МКОУ «Любимовская СОШ» обеспечивает рост социальной 

зрелости и общей культуры выпускников школы, оказывает им поддержку в подготовке к 

жизненному самоопределению, создает разнообразные условия физического, 

интеллектуального, психологического, социального становления личности школьников. 

Осуществление воспитательного процесса обеспечивает дополнительные возможности 

для развития личности выпускника школы с активной гражданской позицией, умеющей 

свободно ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, 

способной к творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности.  

   

 
 



 
 

6 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Общая цель воспитания в МКОУ «Любимовская СОШ» исходит из современного 

национального воспитательного идеала и основывается на базовых для нашего общества 

ценностях: формирование и развитие образованных, нравственно - воспитанных и 

духовно зрелых людей, способных к саморазвитию и самореализации на основе 

современных технологий, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

- 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). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут: 

- 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; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 
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- 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 само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания.  

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, 
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поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные детские 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- физическое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- трудовое воспитание; 
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- экологическое; 

- профориентационное; 

- профилактическо; 

- работа органов самоуправления; 

- работа с родителями; 

- социальное партнерство по вопросам воспитания; 

- контроль  за состоянием воспитательной работы; 

Каждое из них представлено в соответствующих модулях: 

 

Модули программы воспитания 
 

1. Инвариантные модули  2. Вариативные модули 

«Классное руководство и наставничество» «Ключевые общешкольные дела» 

 «Школьный урок» 
«Служба психолого-педагогического 

сопровождения» 

«Курсы внеурочной деятельности  «В будущее – вместе с Россией» 

«Работа с родителями»  «Волонтёрство» 

«Самоуправление»  
«Организация предметно-эстетической 

среды» 

«Профориентация «Школьные медиа» 

 
 

3.1. Инвариантные модули 
 

3.1.1. «Классное руководство и наставничество» 
 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу: 

• с коллективом класса; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

 Работа с классным коллективом. 

 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
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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, профориентационной направленности), позволяющие с 

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

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

• 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 командообразование; 

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; 

• 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; 
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• 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; 
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Система обучения в МКОУ «Любимовская СОШ» предполагает единство учебно-

воспитательного процесса. Развести понятия «обучение» и «воспитание» в контексте 

современного понимания образования невозможно. В цифровую эпоху особенно 

востребованной становится задача воспитания и социализации. Педагоги школы 

максимально реализуют воспитательный потенциал урока, ориентируясь на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями и ведущей деятельностью учащихся. 

Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспитательным 

потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для воспитания учащихся. 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает его организацию с 

учетом совокупности методов, приемов, направленных на воспитание школьников. 

  Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Большинство современных образовательных технологий 

предполагают на уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на 

уроке заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, 

школе. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения 

и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние 

учебного материала на детей. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее):  

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация 

самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 
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5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (доверительные отношения между учителем и учеником, 

регулирование учителем отношений между учащимися). 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

8. 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. 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов, потребностей самих учащихся, 

пожеланий родителей (законных представителей) и материально-технических возможностей 

школы. 

Спортивно-оздоровительное направление.  

Деятельность способствует всестороннему, гармоничному развитию личности 

учащегося, воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом.  

Духовно-нравственное направление 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового 

самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, 

труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала.  

Общекультурное направление Деятельность направлена на развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных 

чувств, формирование основ культуры общения и поведения; коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

Социальное направление. 

 Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия. 

 

Модуль 3.1.4.  «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 и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
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социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• 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;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.1.5. 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. 

 Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении (со-управлении) образовательными организациями, предполагающее участие 
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учеников в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно 

с педагогическим коллективом и администрацией учреждения; реализацию прав, которыми 

обладают в школе ученики на учёт их мнения в управлении той образовательной 

организацией, где они обучаются. Это право закреплено в Федеральном законе Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

34, п. 17. 

 Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления – в нашем случае – заместитель директора по ВР.  

Ученическое самоуправление в МКОУ «Любимовская СОШ» осуществляется 

следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

 

На уровне классов: 

 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
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органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  
 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия села и района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
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прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут в будущем иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

 

3.2. Вариативные модули 
 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

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

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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

 

На внешкольном уровне: 

 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
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приглашаются представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

села, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

 

На школьном уровне: 

 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
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для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
 

3.2.2. Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 
 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

ведётся в школе с опорой на решение следующих задач воспитательной работы:  

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 и дополнительного образования, 

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; 
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• 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.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников.  

Социально-психолого-педагогическая служба, служба медиации и служба здоровья 

школы работают на предупреждение возникновения социальных, учебных, психологических 

и медицинских проблем подростков, оказывает помощь в социализации детей и включает 

оказание консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а также проведение 

информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в школе.  Педагоги 

координаторы Службы сопровождения проводят лекции и встречи с представителями 

социальных служб с целью антитеррористического просвещения детей и молодежи, 

антикоррупционного просвещения учащихся и др. 

Работа службы социально-психолого-педагогического сопровождения школы 

происходит в рамках проведения воспитательных мероприятий: инструктажей, классных 

часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п. по:  

• «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности»; 

• «Пропаганда здорового образа жизни»; 

• «Ранняя наркопрофилактика в ОУ»; 

• «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»; 

• «Профилактика агрессивного поведения и конфликтов среди несовершеннолетних»; 

• «Профилактика немедицинского использования медицинских веществ, профилактика 

употребления ПАВ, профилактика токсикомании среди подростков»; 

• «Антикоррупционное воспитание». 

Состояние здоровья (физиологическое, нравственное, духовное, физическое) детей 

является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит благополучие 

общества. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 
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взрослыми в семье) совместная деятельность. Социально-педагогическое сопровождение 

позволяет создать наиболее оптимальные условия для позитивного решения сложившейся 

жизненной ситуации и способствует не только социальному, но физическому развитию 

детей и формирования здорового образа жизни.  

 
3.2.3. Модуль «В будущее – вместе с Россией» 

 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных 

факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и 

невзгоды была любовь к своей стране, огромное уважение к ее истории и культуре, вера в 

собственные силы и силы общества. Для подрастающего человека – это высокое чувство 

причастности к истории и ответственность за будущее страны, которая проявляется в 

повседневной практике реальными социально-значимыми действиями.   

В Курской области сложилась региональная система гражданско-патриотического 

воспитания, которая основывается на традициях культуры, обычаях, образе жизни и 

включает в себя взаимодействие различных социальных институтов.  

Задачи:   

1) содействовать освоению юными любимовцами российской национальной культуры и 

формированию уважительного отношения к национальным культурам;  

2) продолжить воспитание детей на основе культурных норм и ценностей культуры Курского 

края, содействовать приобретению позитивного опыта построения межнациональных 

отношений в современном обществе;   

3) продолжить работу по освоению норм и ценностей гражданского общества: уважения прав и 

свобод личности, закона и порядка; формированию гражданской позиции и развитию 

потребности в ее реализации.   

Содержание деятельности:  

✓ Организация творческой воспитательной среды по освоению ценностей традиционной 

народной культуры различных этносов России и их взаимодействия.  

✓ Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

персонифицированных идеалов культуры – выдающихся людей, совершивших подвиги в 

гражданской и отечественной истории Отечества, в том числе подвижников веры, 

прославленных в лике святых.  

✓ Проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и смысловых 

основаниях традиционной культуры.   
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✓ Организация и проведение экскурсий в памятные места, в том числе в святые места и места 

священной памяти народа. 

✓  Постановка театрализованных мини спектаклей, организация праздничных событий.  

✓ Организация на базе школьного музея проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся по освоению культурного потенциала села Любимовка, Большесолдатского 

района и Курского края., его исторического наследия.  

✓ Изучение жизни выдающихся людей Курского края, выпускников МКОУ «Любимовская 

СОШ», их вклада в культурное и социально-экономическое развитие нашей страны.  

✓ Организация поисковой и проектной деятельности по событиям Великой Отечественной 

войны.  

✓ Организация социально значимой деятельности, направленной на заботу о селе, его жителях, 

культурном наследии своего края.  

✓ Организация воспитательной деятельности по изучению государственной символики России: 

герба, гимна, флага.  

✓ Освоение исторических вех становления Российского государства.  

✓ Организация проектно-исследовательской деятельности по освоению ценностей и норм 

гражданского общества.   

✓ Организация правового просвещения школьников.  

В рамках данного модуля реализуются патриотическое воспитание и антитеррористическое 

просвещение в школе. 

 

3.2.4.   Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне школы, района, региона, страны. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

школьного, поселкового и районного уровня от лица школы (в работе курьерами, 
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встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы, сельской администрации (в том числе районного, регионального 

характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (храм 

Дмитрия Солунского, детский сад, центр социальной помощи семье и детям, учреждение 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий (Всероссийские акции). 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников в работе на прилегающей к школе территории. 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 

мероприятиях: 

• Акция памяти «Свеча памяти»; 

• Митинг «Мы помним, мы гордимся» 

• Урок мужества «Памяти жертв Беслана» 

• Акция «Ветеран живёт рядом» 

• Акция «Цветы для учителя – ветерана» 

• Акция «Чистое будущее - в чистом настоящем» озеленение пришкольной территории, 

территории братских могил в селе Любимовка и п. Долгий. 

• «Диктант Победы»; 

• Акция «Кусочек блокадного хлеба» посвященная Дню Памяти жертв блокады Ленинграда; 

• Школьный проект Журавли нашей памяти»»; 

• День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»; 
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• Акция ко Дню доброты; 

• Мероприятия в рамках Всемирной акции «День памяти жертв ДТП»; 

Районная акция «Письмо ветерану»; 

• Школьная акция «Гвоздика памяти» ко дню вывода войск из Афганистана. 

• Акция «Колокольчик мира», посвященного Всемирному Дню мира 

• Акция «Всемирный День борьбы со СПИДом»; 

• Международный День борьбы с коррупцией; 

• Экологическая акция «Берегите природу!»; 

• Акция по раздаче ленточек Великой Победы 

• Акция «Мы сделаем» по уборке территории вокруг братских могил. 

• В рамках месячника антинаркотических мероприятий проведение флешмоба: 

 «Мы - за здоровый образ жизни!»; 

• Акция «Белый цветок»; 

• Благотворительная акция "Надежда и любовь"  

• Патриотическая районная акция «Мы с тобой, солдат»; 

• Добровольческие акции Российского движения школьников и молодежных организаций. 

Включение школьников в сферу общественной самоорганизации осуществляется: 

-  в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении); 

- в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа); 

- в военно-патриотических объединениях, в участии обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, села, партнерства с общественными 

организациями и объединениями; 

- в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  
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• информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

• организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

 
3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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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, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 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; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

 Модуль 3.2.6. «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: 
Уровень начального общего образования  

• выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

Уровень основного и среднего общего образования. 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение через школьную газету «Большая перемена», 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек 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; 
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• выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 

 

4. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

подведения итогов за год, выявление особо удачных проектов, лидеров среди учащихся по 

классам, а также точек риска школьного воспитания и определение путей их решения.   

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса осуществляется ежегодно 

силами администрации МКОУ «Любимовская СОШ» по направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

- Мониторинг вовлеченности учащихся в общешкольные дела –  каждую четверть. 

- Мониторинг работы с родителями – каждую четверть. 

- Анализ воспитательной работы – каждую четверть. 

- Отчёт классных руководителей о проделанной воспитательной работе по модулям – в конце 

учебного года. 

- Уровень воспитанности – в конце учебного года. 

- Анализ динамики личностного развития учащихся каждого класса проводится в школе в 

конце каждого учебного года классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе посредством педагогического наблюдения. Результаты 

показывают, что прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удаётся решить с помощью вовлечения учащихся в работу классного самоуправления, 

Школьного ученического совета, а также в проектную деятельность. 

Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогов.  

Анализ удовлетворенности педагогов, детей и их родителей организуемой в школе 

совместной деятельностью проводится заместителем директора по воспитательной работе 

посредством бесед со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами классных 

коллективов и Школьного ученического совета, а также посредством анкетирования. 

Обсуждение его результатов на педагогическом совете школы показывает, что организуемая 
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в школе совместная деятельность детей и педагогов является интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. Анализ затрагивает 

следующие вопросы: 

Воспитательная деятельность педагогов: 

- Заполнение индивидуальной тетради классного руководителя. 

- Папка классного руководителя. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

- Ознакомление с Положением об осуществлении функции классного руководителя МКОУ 

«Любимовская СОШ». 

- Педсоветы, совещания при директоре, заседания Совета школы. 

- Проведение заседаний МО классных руководителей (август, октябрь, декабрь, март, июнь). 

- Участие классных руководителей школы в конкурсах, семинарах, конференциях по 

направлениям воспитательной работы. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

 Анализ материально-технического оснащения –  в конце года. 

 Анализ методической базы воспитательного процесса – каждую четверть. 

 Перечь выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений.
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