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Пояснительная записка 

 

Данная Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной 

научными сотрудниками РАО и направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Котинская основная общеобразовательная школа» Прокопьевского 

муниципального округа (далее – МБОУ «Котинская ООШ», школа) находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

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

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

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

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- 

значимой деятельности 

 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МБОУ «Котинская ООШ» - одна из общеобразовательных учреждений 

Прокопьевского округа. Школа расположена в сельской местности, с. Котино, 

Прокопьевский округ. Школа основана в 1895 году, что составляет 127 лет, в 2010 году 

реорганизована с Соколовской начальной школой. 

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 9 класс. Количество классов 

комплектов – 9. Численность обучающихся 104 человека, численность педагогического 

коллектива составляет 11 педагогов. 

Структура управления школой: родительские комитеты классов, собрание трудового 

коллектива, профсоюзный комитет, педагогический совет, творческие группы учителей, 

ученический Совет школы, активы классов. 

С апреля 2020 года коллектив школы принял участие в экспериментальном проекте 

«Цифровая платформа» от Сбербанка. Принимаем участие в муниципальных проектах такие 

как: «Память сердца», «Успех каждого ребенка». 

Процесс воспитания в МБОУ «Котинская ООШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
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- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Особенности: на территории села располагаются: сельский Дом культуры, сельская 

библиотека, стадион. 

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами социализации 

– социальными партнерами школы. В школе сложилась следующая система взаимодействия: 

- с учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»; МБОУ ДОД «Трудармейский дом творчества»; ДОЛКД «Юность» 

 с учреждениями культуры: библиотека с.Котино и с.Соколово, Котинский СК, 

Соколовский СК, клуб с.Октябрь

 с учреждениями РОВД, ГИБДД, ГПН, МБУЗ ЦРБ

 с отделом молодежной политики и спорта администрации Прокопьевского 

муниципального округа

 с образовательными организациями Прокопьевского округа и г.Прокопьевска

 с учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: МКУ

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с.Шарап 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в МБОУ «Котинская ООШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (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). 

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ «Котинская ООШ» на обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающихся и воспитанников. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие двум уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

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

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

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

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

страну; 

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

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

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

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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; 
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- 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1.  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3.  вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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7.  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10.  сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров, формировать 

чувства гуманизма, толерантности, милосердия, человеколюбия и сострадания; 

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

«Котинская ООШ» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «Котинская ООШ». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Вид 
деятельности 

Цель деятельности Формы деятельности 

Работа с классом Инициирование и  поддержка участия класса в 

общешкольных  ключевых делах,  оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Конференция, круглый 

стол, встречи с 

политическими 

деятелями, выпуск 

периодической печати, 

дискуссия, работа 

самоуправления, 

шефство. 

Диспуты на 
нравственные темы, 

этикет  и 

профессиональная 

этика, решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование, 

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 
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 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. 

анкетирование, 

составление 

психологической 

карты, акции 

милосердия. 

Групповые дела, 

“огоньки”,  час 

общения, викторина, 

вечера, именины 

группы. 

Общественно- 

полезный труд по 

самообслуживанию, 

дежурство по школе и 

т.д. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение и командобразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микро группами 

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. 

Самоанализ  и 

взаимоанализ «Как мы 

вели себя на 

экскурсии?», «Законы 

товарищества», «Каким 

быть или кем быть?»; 

диспут  на 

нравственные темы, 

например,  «Зачем 

человеку учиться?»; 

уроки культуры 

поведения. Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с Регулярные консультации классного руководителя с Лекция, защита 
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учителями, 

преподающими 

в классе 

учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

проектов. 

Линейка 

Мини - педсовет 

Родительское собрание 

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 

Праздники, «Огоньки», 

Дни именинников, 

прогулки, посещение 

концертов, театров; 

спортивные игры, 

состязания, 

олимпиады. 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками 

Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

Привлечение членов семей школьников к организации 
и проведению дел класса 

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами МБОУ «Котинская ООШ» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации 

Минутка общения «Услышим друг 

друга», беседы, дискуссии, 

информационные часы 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

Инициирование обсуждения 
полученной информации, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
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на уроке социально значимой информацией выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые столы, 

дискуссии, групповая работа или работа 
в парах 

Мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установление 

доброжелательной атмосферы во время урока 

Включение в урок игровых процедур, 

способствующих поддержке 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

Организация работы в группе, в парах 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников, 

что даст им 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. 

Разработка и реализация 

обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

Подготовка докладов и публичные 

выступления 

Сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование ценности здоровья, здорового 

образа жизни 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий, ориентированных на 

знакомство со здоровым образом жизни. 

Выбор технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на   занятиях   школьных   курсов   внеурочной   деятельности   в   МБОУ 

«Котинская ООШ» преимущественно осуществляется 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. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 

 

Направления развития 
личности 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

направление 
Это воспитание патриотических чувств, приобщение детей к 

гуманистическим ценностям. Реализуются такие 

мероприятия, как изучение национальной культуры, истории 

и природы, проведение экскурсий. 

Социальное направление Призвано сформировать у школьников социальные навыки, 
познакомить их с законами развития общества, 

общепринятыми социальными нормами и установками. 

Ставятся задачи формирования навыков общения, 

позитивного отношения к труду, ответственности и 

уверенности в себе. В рамках этого направления ученики 

также могут получить при необходимости психолого- 

педагогическую поддержку. 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Является развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование 

новых методов получения информации, расширение 

кругозора. При этом решаются такие задачи, как 
формирование мировоззрения, изучение научных понятий и 

законов, ознакомление с различными видами человеческой 

деятельности, выявление склонностей и интересов. 

Направление реализуется путем анализа различных сфер 

жизни, проведения библиотечных уроков, предметных 

недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и 

пр. 

Общекультурное 

направление 
Предполагает повышение экологической грамотности и 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной 

сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. 

Работа ведется через реализацию различных форм 
взаимодействия с природой, организацию выставок детского 

рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 

Спортивно- 
оздоровительное 

направление 

Вводится для привития детям привычек здорового образа 
жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, 

информирование о полезных и вредных привычках, 

приобщение школьников к физической активности в разных 

ее проявлениях 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников в МБОУ «Котинская 

ООШ» 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: 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На Диагностика и мониторинг. Анкетирование 



11 
 

группово 

м уровне: 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические консультации 

специалистов школы (социальный 

педагог, психолог, администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

Включение родителей в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

Концерты, походы, экскурсии, спортивные 

соревнование. 

 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 

Конференция отцов 

На 

индивиду 

альном 

уровне: 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами социально – 

психологической службы. 

Организация психолого -педагогического 

и правового просвещения 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Совет профилактики 

Информирование родителей о 

состоянии  обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -педагогического 

сопровождения проблемных семей. 

Индивидуальная  работа  классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска» 

Контроль и   привлечение  к 

ответственности  за невыполнение 

родительских  обязанностей  (при 

необходимости 

Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей .Индивидуальные беседы 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Котинская ООШ» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень Виды деятельности 

На уровне школы Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 
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 их права и законные интересы 

Деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов 

Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий 

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

Деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

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

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими школьниками и др.) 

организация   на   принципах самоуправления   жизни   детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

в МБОУ «Котинская ООШ» 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. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

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

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через циклы профориентационных часов общения, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («В мире 

профессий», «Профессия родного края», «Рынок 

труда в Кемеровской     области», «Пути 

приобретения      профессии      твоей      мечты», 

«Профессия твоей мечты», «Профессия моей 

мамы»; «Ими гордится школа» (встреча с 

известными выпускниками школы); музейный 

урок «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных 
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учебных заведений в рамках Ярмарки учебных 

мест; организация консультативной помощи 

специалистами ЦЗН г.Прокопьевска 

экскурсии на предприятия 

Прокопьевского округа дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 
профессии; 

Профессиональные пробы, экскурсии : 
- Прокопьевский аграрный колледж 

- Медицинский колледж г.Прокопьевска, 

- СУЭК КУЗБАСС «ш.им.Ялевского, 

и т.д. 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 
вузах; 

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных 

учебных заведений в рамках Ярмарки учебных 

мест; участие в Ярмарке учебных мест 

(совместно с ЦЗН г.Прокопьевска); реализация 

проектов «Билет в будущее», «Сто дорог – одна 
твоя» 

совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

участие в профориентационном диагностическом 

тестировании «Билет  в будущее», 

профориентационный портал  Кузбасса 

«Профориентир» 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

участие в проекте «Билет в будущее», открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, консультации «Я 

и моя профессия», «Моя будущая профессия» 

 

 

 

Вариативные модули 

 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Введение ключевых дел в жизнь МБОУ «Котинская ООШ» помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Уровень Форма 
деятельности 

Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты 

Совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 
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Спортивные 

состязания, 

праздники 

Проводимые для жителей села и организуемые совместно 

с семьями учащихся мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном Разновозрастные ежегодные многодневные выездные события, включающие 

уровне сборы в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

  которых складывается особая детско-взрослая общность, 

  характеризующаяся 

  доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

  ответственным отношением к делу, атмосферой 

  эмоционально-психологического комфорта, доброго 

  юмора и общей радости 

 Общешкольные ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

 праздники музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

  значимыми для детей и педагогов знаменательными 

  датами и в которых участвуют все классы школы. 

 Торжественные Мероприятия, связанные с переходом учащихся на 

 ритуалы следующую ступень образования, символизирующие 

 посвящения приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

  развивающие школьную идентичность детей 

 Церемонии Поощрения за активное участие в жизни школы, защиту 

 награждения (по чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

 итогам года) значительный вклад в развитие школы. Способствует 

 школьников и поощрению социальной активности детей, развитию 

 педагогов позитивных межличностных отношений между 

  педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

  доверия и уважения друг к другу 

На уровне Общешкольные Выбор и делегирование представителей классов в 

классов советы общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

  общешкольных ключевых дел 

 Общешкольные Участие школьных классов в реализации общешкольных 

 ключевые дела ключевых дел 

 Итоговый Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

 анализ общешкольных ключевых дел, участие представителей 

 ключевых дел классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

  общешкольных советов дела 

На Вовлечение Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

индивидуальном каждого ребенка дела школы в одной из возможных для них ролей: 

уровне в ключевые дела сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

 школы декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

  ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

  за приглашение и встречу гостей и т.п. 

 Индивидуальная Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

 помощь освоении навыков   подготовки,   проведения   и   анализа 

  ключевых дел 



15 
 

 Наблюдение за Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

поведением  подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

ребенка  отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

  школьниками, с педагогами и другими взрослыми 

Коррекция Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

поведения ним, через включение его в совместную работу с другими 

ребенка 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 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные 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 МБОУ в 

«Котинская ООШ» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

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

школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, 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 в МБОУ «Котинская ООШ» реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

 

Направления работы Мероприятия 

регулярные выездные туристические маршруты 

по достопримечательностям поселков и сел 

Прокопьевского муниципального округа 

п. Школьный 

с. Михайловка 

п. Трудармейский 

с. Верх-Егос 



 п. Смышляево 

п. Индустрия 

п. Новорождественское 

п. Каменный Ключ 

п. Большая Талда 

п. Карагайла 

турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету 

Районные соревнования «Школьный 

турслет», летнее и зимнее спортивное 

ориентирование 

 

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство в школе 

является повседневным, что предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение и позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерство реализуется следующим образом 

 

 

На внешкольном 

уровне 

Участие школьников в организации митингов, встреч с 

ветеранами труда, проводимых на базе школы, краеведческих 

музеев, совета ветеранов района; 

Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающих на закрепленной территории школы; 

В проведении культурно- просветительных и развлекательных 

мероприятиях для посетителей этих учреждений; 

На школьном 

уровне 

Участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы; 

Участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, тематических вечеров; 

Участи школьников в работе на школьной территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход 

за памятником на школьной территории). 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Котинская ООШ» при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 



Направления работы Мероприятия 

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 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

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.); 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья 

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 

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб) 

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 

Оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, создание Знамени 

Победы, календарь отсчета событий до 

300-летия Кузбасса) 
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Модуль 3.12 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Детское общественное объединение «ЮИД»– это добровольное, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

ЮИД – это объединения учащихся, которые создаются с целью совершенствования 

работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, 

воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания 

содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Объединение ЮИД является помощником инспекторов по пропаганде правил 

дорожного движения. 

Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 

Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в младших классах общеобразовательных учреждений и в дошкольных 

образовательных организациях; проведение разъяснительной работы по теме безопасности 

поведения на улицах и дорогах, используя различные формы деятельности. В отряде ЮИД эту 

работу проводит группа пропаганды. 

Информационная деятельность: создание стендов «Юный инспектор движения», 

информационных листов «За безопасность движения», создание наглядной агитации, ведение 

другой информационной работы. 

Шефская деятельность: оказание помощи в создании простейших авто площадок на 

территории дошкольных образовательных организаций, уголков безопасности дорожного 

движения, подготовка наглядных пособий для дошкольников, выступление с агитбригадой, 

помощь воспитателям в проведении тематических экскурсий. 

Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в микрорайоне 

образовательного учреждения в целях предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков Правил дорожного движения. 

Пропагандистско-профилактическая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей и т.д. 

В нашей школе отряд «ЮНАРМИЯ» осуществляет свою деятельность с 2017 года. 

Целью работы является: всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и преумножение 

патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и практической способности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Численность отряда «ЮНАРМИЯ» составляет 20 человек. Работа осуществляется по 

направлениям 
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Духовно- 

нравственное 

развитие 

носит воспитательный характер и развивают в детях целый спектр 

качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам ценностную ориентацию, 

формирует нравственную позицию, раскрывает духовный потенциал 

личности. В процессе освоения программ данного направления у ребят 

развиваются такие душевные чувства как доброта, сочувствие, 

совестливость и такие нравственные качества как честность, верность, 

достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу. Важный аспект 

направления — развитие экологического сознания, увеличение интереса к 

освоению национально-культурного наследия России, укреплению 

желания сохранять и приумножать ее национальные и природные 

богатства. Также у юнармейцев формируется ценностное отношение к 

труду и трудолюбию, воспитывается чувство бережного отношения к 

результатам труда. «ЮНАРМИЯ» развивает в ребятах отношение к 

институту семьи, отцу, матери, роду, памяти предков и учит 

уважительному отношению к старшим. 

Социальное 

развитие 

данное направление формирует чёткое осознание подростком своей 

принадлежности к обществу. «ЮНАРМИЯ» воспитывает в ребятах 

умение взаимодействовать друг с другом; выявляет способность к 

критическому мышлению, учит делать самостоятельный выбор, 

обозначать проблемы и находить их решение, быть неравнодушными к 

проблемам общества, страны, окружающей среды. Чувство любви к 

Родине, чувство ответственности за свои поступки и действия, 

инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны, формируются у ребят в рядах 

«ЮНАРМИИ». В процессе специальных программ юнармейцы 

овладевают основами правовой культуры, получают навыки оценки 

различных событий и процессов в обществе и государстве, осваивают мир 

человеческих отношений, обучаясь принятым нормам и правилам 

поведения. Двигательная активность - одно из необходимых условий 

здорового развития ребенка. Отличительной чертой юнармейца является 

хорошая физическая подготовка. Здоровый образ жизни наполняет 

бодростью и энергией,  даёт  радость и уверенность в жизни,  заряжает 

позитивом. Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечно- 
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 сосудистую систему и отлично компенсирует многочасовые пребывания 

за школьной партой, телевизором, компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает 

возможность юношам и девушкам укреплять своё здоровье, становиться 

сильными, ловкими и выносливыми. Программы данного направления 

закаливают характер и приучают к спортивной дисциплине, 

взаимопомощи, способствуют действиям в команде 

Интеллектуальное 

развитие 

является создание условий для развития интеллектуального потенциала 

каждого юнармейца. Интеллект проявляется в мыслительных процессах 

ребенка и охватывает все стороны деятельности человека: умственную, 

эмоциональную и физическую. 

 

3.13. Региональный модуль «Я – Кузбассовец» 

 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-патриотической работы в целях 

формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 

профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 

 

Направления реализации модуля в 

соответствии со стилистикой  

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы деятельности в 

данном направлении 

организация деятельности 

педагогического коллектива, 

родительского и ученического 

активов по созданию в 

общеобразовательной организации 

эффективной (военно)-

патриотической среды как в 

просветительском (беседы, 

лектории, контент), так и в 

организационно-деятельностном 

(игры, сценические форматы, 

форумы) направлениях 

Создание системы 

патриотической 

работы в ОО 

а) профильные активы из учеников, 

учителей, родителей по 

патриотическому воспитанию; 

б) проведение регулярных 

мероприятий в форматах совещаний, 

бесед, событий патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в различных 

патриотических мероприятиях 

муниципалитета, региона, федерации 

г)     создание кадетских-казачьих 

классов; 

д)  развитие юнармейского 

движения. 

 

проведение заместителем директора 

по воспитательной работе и/ или 

советником по воспитанию 

исследований (мониторинга) 

сформированности патриотических 

чувств, представлений и 

императивов всех участников 

образовательных отношений, 

ощущения у них рисков и угроз 

национально-территориальной и 

региональной безопасности,  

миграционных планов и 

регионально-муниципальных 

Диагностика 

эффективности 

патриотической 

работы в ОО 

а) анкетирования, опросы, 

голосования и др. форматы; 

б) участие в мониторинговых и/или 

социологических исследованиях 

муниципалитета, региона или 

федерации; 

в) проведение дискуссионных 

площадок, кейс-сессий и др. 
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образовательных антипатий и др. 

проведение пропедевтической, в т.ч. 

правоохранительной,  работы с 

обучающимся групп 

воспитательного риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением родителей и 

партнёров (представителей детских/ 

детско-взрослых общественных 

объединений и организаций, 

правоохранительных органов, опеки 

и т.д.) 

Работа на 

опережение в деле 

воспитания 

а) встречи, лектории, просмотры 

обучающего видео в направлении 

профилактики патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в социально-значимые 

проекты и мероприятия;  

в) мероприятия физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

г) посещение организации системы 

МВД. 

разработка и реализация педагогами 

программ внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных на 

патриотическую работу 

социокультурного, творческого, 

туристско-краеведческого, военно-

спортивного, исследовательского (в 

т.ч. археологического) и иных 

направлений 

Внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, занятия, проектные 

работы ВУД; 

б) конференции, форумы, семинары, 

слёты; 

в) тематические смены, лагеря 

дневного пребывания, военно-

спортивных смен 

вовлечение обучающихся в 

регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», дополнение 

регионально-муниципального и 

школьного компонента «Разговоров 

о важном» активностями, 

демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, кампаниях и 

акциях патриотической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

а) проведение занятий в 

соответствии с федеральным и 

региональным обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО события; 

в) личностный и лично-семейный 

(внешкольный, факультативный)  

опыт участия в события 

патриотической направленности. 

содействие широкому 

распространению индивидуального, 

семейного, коллективного и иного 

позитивного/продуктивного опыта 

(военно-)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, наставничества, 

масс-медиа, диалога культур и др. 

Распространение 

опыта 

воспитательной 

работы и 

деятельности 

а) партнёрские мероприятия с 

организациями и сообществами 

патриотической направленности; 

б) детско-взрослые образовательные 

события; 

 в)    профориентационная работа. 

… 

предоставление возможности для 

причастности каждого гражданина к 

патриотическим процессам и 

событиям федерального, 

регионального и муниципального 

планов: анонсы, релизы, 

рефлексивные сессии, коллективные 

письма, шествия, акции и др. 

Патриотизм в 

действии 

а) уроки мужества, уроки города, 

шествие Бессмертного полка, письмо 

герою/солдату и др.; 

б) диалогические события с 

ветеранами, военными, героями 

труда, героями Кузбасса и др.; 

в) флэшмобы, акции, кампании. 



22 

 

предупреждение мер и активностей, 

предполагающих навязывание и, 

следовательно, дискредитацию 

(военно-)патриотической 

деятельности, ведение/организация 

методической работы с педагогами, 

родителями и партнёрами, превратно 

понимающими задачи (военно-

)патриотического воспитания и 

способными с малой 

продуктивностью осуществлять его 

Разъяснение 

сущности 

патриотической 

работы  

а) методические мероприятия для 

ученического, учительского, 

родительского и партнёрского 

актива; 

б) кейс-сессии, дискуссионные 

площадки и др. 

грамотная подготовка регулярного и 

ситуативного воспитательного 

контента (военно-)патриотической 

направленности, проведение 

интенсивов для школьных и 

классных медиасекторов с целью 

демонстрации принципов и приёмов 

передачи информации (военно-

)патриотической тематики 

Патриотический 

медиаконтент 

а) челленджи, видеомарафоны, 

смарт-сессии и др.; 

б) подготовка фото- и 

видеопродуктов, создание стендов, 

презентаций и др.; 

в) интенсивы, мастер-классы, 

медиашколы для обучающихся, 

педагогов, родителей и партнёров. 

 

В МБОУ «Котинская ООШ» создана организация осуществляющая деятельность 

Российского движения школьников «Алый парус» с 2018 года. Целью Российского 

движения школьников является совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок 

сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в 

обществе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «Котинская ООШ» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
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  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «Котинская ООШ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся Критерий: динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Способ получения информации: 

педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

  беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

  анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество взаимодействия школы и семей; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество волонтерской работы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 
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Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Котинская ООШ» 

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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