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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

Филипповской основной общеобразовательной школы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения 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», утверждѐнной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Настоящая программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

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

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ муниципального общеобразовательного учреждения Филипповской основной 

общеобразовательной школы и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 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. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ 
 

МОУ Филипповская оош Любимского МР является общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 января 2021 года составляла 24 человека, численность 

педагогического коллектива –7 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

В школе работает педагог, реализующий программы дополнительного образования от 

МУ ДО «ДЮСШ» г. Любима.  

МОУ Филипповская оош Любимского МР – это сельская малокомплектная школа, 

удаленная от районного и областного центров, от культурных и научных центров, спортивных 

школ и школ искусств. В штатном расписании школы отсутствуют ставки психолога, логопеда, 



качество сети Интернет невысокое  и др. Данные факторы вносят свои особенности в 

воспитательный процесс. 

Социокультурная среда микрорайона школы, состоит из сельской библиотеки и Дома 

культуры, поэтому школа является одним из основных очагов культуры. 

Круг общения обучающихся не столь обширен, но общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, уважение к людям труда, взаимопомощь.   

В небольшом педагогическом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. 

Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. В частности, во 

многих делах школьники выступают как единая разновозрастная команда. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности  

малокомплектной сельской школы, расположенной в локальном микрорайоне.  

В процессе воспитания сотрудничаем с администрацией Осецкого сельского поселения, 

Администрацией Любимского района, МОУ ДОД «Любимский районный Центр детского 

творчества», МУ «Социальное агентство молодежи», МУ ДО «ДЮСШ» г. Любима, сельской 

библиотекой, сельским Домом культуры 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней.. 

В школе функционируют спортивный клуб «Вертикаль». 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и  обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание положительного микроклимата для каждого ребенка и 

взрослого, без которого невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов; 

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  



 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 проведение коллективных творческих дел; 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на уровне основного общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 



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

отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 



модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

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

коллектив.  

Для этого в  МОУ Филипповская оош используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты / акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и иной направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 благотворительные проекты и акции, направленные на помощь детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, часто это – акции, предложенные 

социальными партнерами; 

 экологические акции по сбору использованных батареек и т.д.; 

 патриотические акции, например, возложение цветов к памятнику погибшим 

воинам в ВОВ в Дни Воинской Славы, благоустройство территории у памятника; 

 участие в районных акциях к Дню Защитника Отечества, Дню Победы; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования различной 

направленности, соревнования «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

 -участие в концертной деятельности в сельском Доме культуры с вокальными, 

танцевальными выступлениями школьников в День пожилого человека, День 

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

 участие в различных видах олимпиад, образовательных конкурсов различного 

уровня, открытых уроках различной тематики, Уроках финансовой грамотности, 

Уроках Цифры, и мн. др.; 



 участие в мероприятиях по плану Департамента образования г. Ярославля. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

 Торжественная линейка к Дню Знаний; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале для всех обучающихся и учителей); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День Защитника Отечества, День Победы, 

праздник «Последний звонок», выпускные вечера и др.; 

 акции по озеленению и благоустройству школьной территории, субботники и 

трудовые десанты; 

 спортивные мероприятия (День здоровья и другие); 

 мероприятия профориентационной направленности («Проектория», интерактивные 

игры,  классные часы, экскурсии и т.д.); 

 другие. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников, родителей и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 общешкольные линейки по результатам конкурсов, олимпиад, соревнований и др. 

(по  итогам четверти)  с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке к Дню Знаний, на торжественной линейке 

«Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, а также классов.  

 На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в  состав Управляющего Совета, в 

творческие группы ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа  участия в делах (соцопросы, 

анкетирование и т.д.). 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого  школьника в ключевые дела школы;   

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 при необходимости коррекция поведения школьника через 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, участок общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями - 

предметниками, работу с родителями (законными представителями) обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

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

возможность самореализоваться в них, а  также – установить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым, авторитетным  взрослым.  

 проведение классных часов как часов 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; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам, включающие в себя 

подготовленные  поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками  традиций  класса, помогающих  школьникам 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с  обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 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.  



 поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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  учащиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе 

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

конце года –анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения  школьника через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей-предметников  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 обучающихся 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. 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

  духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

План внеурочной деятельности в МОУ Филипповская оош представляет собой 

целостную систему занятий (разработанных курсов) и внеклассных мероприятий.   

Используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Отсюда - основное преимущество организации внеурочной деятельности, которое   

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный  план; 

 деятельность, организуемую классными руководителями; 

 деятельность других педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников  школы.  

Реализация направлений внеурочной деятельности в основной школе осуществляется 

несколькими путями:  

1. Посещение учащимися  основной  школы курсов внеурочной деятельности на базе  

МОУ Филипповская оош; 

2. Участие детей во внеклассных мероприятиях, организованных классными 

руководителями: 

3. Посещение учащимися основной школы занятий по программам структурного 

подразделения  дополнительного образования   во второй половине дня. 

4. Проектная деятельность, включая подготовку индивидуальных творческих проектов в 

8- 9 классах. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Филипповская оош. 



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 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 обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи (работа в группах, работа в парах); 

 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка школьного самоуправления помогает воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 



самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.. 

На уровне классов: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

 На индивидуальном уровне 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе 

3.6. Модуль «Общественно-полезная деятельность» 

Общественно-полезная деятельность – это любая законная деятельность, 

направленная на поддержание и развитие общественного блага путем оказания содействия 

развитию начинаний в разных сферах жизнедеятельности человека. 

 организация общественно полезных дел, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу, в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это - 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории  

школы и парка, участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

общественно-полезной деятельности (совместные мероприятия); 

 участие обучающихся в волонтерском школьном движении, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 



условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями; 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятия; на представления в кинотеатр, театр, 

цирк и т.д.. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Профориентация – это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему 

помощи в разумном выборе профессий, наиболее со ответствующих его индивидуальным 

возможностям. 

Портфолио – это совокупность сертифицированных индивидуальных учебных 

достижений учащегося. 

Организация профориентационной работы МОУ Филипповская оош осуществляется 

через урочную и внеурочную, внеклассную деятельность. 

Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая 

самоопределению учащихся старших классов основной школы относительно избираемых ими 

профилирующих направлений собственной деятельности. 

Предпрофильная подготовка в себя включает: 

 информационную работу; 

 ориентационную работу 

Информационная работа – это информирование   обучающихся 9 класса в отношении их 

возможного выбора профиля обучения и образовательного учреждения, ведущих способов 

деятельности в том или ином профиле, а также направлений продолжения обучения в системе 

начального или среднего профессионального образования.  

 Информационная работа – это организованное знакомство  обучающихся 9 класса 

основной школы с местными образовательными учреждениями (для возможного продолжения 

образования после окончания 9 классов), изучение условий приѐма, особенностей 

организации образовательного процесса, образовательных программ, посещение дней 

открытых дверей и др. 

Ориентационная работа – оказание учащимся психолого-педагогической поддержки 

в принятии решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего  образования  и 



возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда. Профильная ориентация и 

психолого-педагогическая диагностика, анкетирование учащихся 9 класса, консультирование, 

организация «пробы сил» имеют целью оказание учащимся психолого-педагогической 

поддержки и проектирование продолжения обучения в профильных и универсальных классах 

старшей ступени, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Профильная ориентация способствует принятию школьниками решения о выборе 

направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности 

подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению, в целом. 

Организация профориентационной работы  МОУ Филипповской оош осуществляется 

через урочную, внеклассную и внеурочную деятельность, а также через систему 

дополнительного образования. 

В приоритете: 

 циклы профориентационных часов, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о профессиях, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках, той 

или иной, интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение Дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессионального самоопределения. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 классные и школьные стенгазеты; 

 фото-отчеты, презентации, видеоролики и видеофильмы о жизни школы; 

 информационные буклеты; 

 другое. 



3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители (законные представители)  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством 

школьного сайта: размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости, иная полезная информация.  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

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

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 



 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

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

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие;  

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 с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета 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 директором школы, классными руководителями, родителями, 

Управляющим Советом школы, 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, членами Управляющего Совета школы, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 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 ученического самоуправления; 

 качеством проводимых общественно-полезных дел; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 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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