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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ СОШ №1г. Скопина (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»; в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными
стандартами (далее – ФГОС) общего образования.
Программа воспитания МБОУ СОШ №1 г.Скопина направлена на приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы МБОУ СОШ №1 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение
обучающимисяличностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности школы.
Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.
Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 включает четыре основных раздела:
1.
Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в
котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы,
особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а
также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2.
Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для
достижения цели.
3.
Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает,
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из
которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует
одному из направлений воспитательной работы школы.
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок»,
«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Детское самоуправление» и
«Профориентация».
Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения»,
«Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды»,
«Школьный музей».
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в
системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ СОШ
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№ 1 в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной
образовательной программы начального и основного общего образования и среднего
образования.
4.
Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней
воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа,
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.
К
Программе
воспитания
прилагается
ежегодный
календарный
план
воспитательнойработы.
Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося
воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами,
отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ № 1г. Скопина
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Скопина имеет свою историю, символику (эмблему
школы) и традиции, связанные с проведением общешкольных дел. Некоторые из них совсем
еще новые, другие – устоявшиеся и крепкие. Школа построена в 1876 году и капитально
отремонтирована в 2001 году.
2002 год - перевод начальной школы в отдельное здание. 2003-2004 годы - начало
модернизации и реконструкции внутренних помещений школы. Сотрудничество с МЭСИ,
открытие профильных классов: информационно-технологического, химико-биологического.
2003-2004 годы - начало модернизации и реконструкции внутренних помещений школы.
Сотрудничество с МЭСИ, открытие профильных классов: информационно-технологического,
химико-биологического.
Октябрь 2011год - реорганизация школы путем присоединения «Октябрьской СОШ»,
школа становится базовой. 2013-2014 учебный год реорганизация школы путем
присоединения Открытой сменной школы г.Скопина. Открытие Учебно-консультационного
пункта на базе школы.
МБОУ СОШ №1 – учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
В основе деятельности школы концепция повышения уровня социальнотехнологической
компетентности
учащихся,
в
соответствии
с
которой
предполагаетсяреализация модели социализации учащихся и модели информационнокоммуникационно-технологической деятельности для успешной реализации жизненной
стратегии учащихся.
Приоритетным направлением является создание условий для индивидуального
развитиякаждого учащегося и реализация профильной подготовки обучающихся по химикобиологическому иинформационно-технологическому профилям.
В настоящее время школа имеет два здания, в которых располагается начальная школа,
основная и средняя школа. Здание Филиала располагается в черте города в отдельно стоящем
здании. Обучающиеся УКП проходят обучение в очно –заочной форме по двум адресам.
Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по уровням
образования и дополнительному образованию по подвиду «Дополнительное образование детей
и взрослых», свидетельство об аккредитации со сроком действия до 25 марта 2027 года.
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и учащихся:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе;
1.
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 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов;
 реализация 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;
 организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
 системность,
целесообразность
и
нешаблонность
воспитания
как
условия
егоэффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 организация ключевых общешкольных дел в форме КТД, среди которых школьный
фестиваль национальных культур «Мы вместе», новогодние программы «Битва хоров» и
«Танцевальный марафон», День самоуправления, праздничные концерты, школьная
премия «Реалист», конференция «Горизонты открытий»;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, органов
ученического самоуправления, элективных групп и курсов внеурочной деятельности, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами школы,
среди которых можно выделить:
 органы местного самоуправления МО-ГО г. Скопин;
 учреждения дополнительного образования детей г.Скопина (МБОУ ДО «Дом детского
творчества», МУДО «Детско-юношеская спортивная школа», ГАУ РО СШ «Старт», МБУ
ДО «Детская хореографическая школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. А. Г.
Новикова», МОУ ДО «Детская художественная школа имени П. М. Боклевского и др.);
 учреждения среднегопрофессиональногообразования (ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж», Скопинский филиал, ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж»);
 учреждения культуры (МБУК «Дворец культуры им.В.И. Ленина», МБУК «Скопинский
краеведческий музей», МУК «ЦБС Скопинского муниципального района»).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников 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.
В основе уклада школьной жизни лежат базовые общественные ценности:человек
(здоровье, нравственность, знания, труд, творчество, патриотизм, культура); Отечество
(гражданственность, гражданская идентичность); земля (природа, человечество).
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях, целью воспитания является 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
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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 является ориентиром на обеспечение позитивной динамики развития личности
школьника.
Целевые приоритеты воспитания зависят от возрастных особенностей школьников.
1. Уровень начального общего образования (младший школьный возраст): 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. 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, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе и 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. Уровень основного общего образования (подростковый возраст): приоритетом является
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и,
прежде всего, ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
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 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.
Для личностного развития школьника данный ценностный аспект человеческой жизни
чрезвычайно важен, 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.
3. Уровень среднего общего образования (юношеский возраст): приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально
значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Социально
значимый опыт, приобретённый в школе, поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, району, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
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 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Реализация программы воспитания 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:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Работа педагогов по реализации данной программы, позволит обучающимся получить
необходимые социальные навыки, которые помогут им 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 сложныхпоисках счастья для себя и окружающих его людей.
3.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.
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Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство»
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.
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,
 установить и упрочить доверительные отношения сучащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогаи
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды дляобщения;
• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование;
экскурсии и походы; празднования в классе дней рождения детей, внутриклассные праздники и
вечера, сюрпризы;
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормыи
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, социальным педагогом;
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и
олимпиадном движении;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или
иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
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• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом (родительские собрания, заседания родительского комитета);
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками (консультации,
индивидуальные беседы, приглашение на заседания Совета профилактики);
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников (круглый стол, вечер вопросов и ответов, обмен
опытом (лучшие практики воспитания), тренинги);
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса
(планирование воспитательной работы в классе, составление сценариев праздников,
соревнований, благоустройство классного кабинета);
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы (спортивные мероприятия, походы, экскурсии, тренинги).
Планируемые результаты: в результате совместной деятельности формируются
самостоятельность, активная гражданская позиция, умение считаться с чужим мнением,
целеустремленность, развиваются творческие способности. Создание партнерских отношений с
семьей каждого воспитанника позволит лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях,
помочь родителям в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их
способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных
поступков.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
Уровень начального общего образования
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 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;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в
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парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюучащихся
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.
Уровень основного общего образования
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;
 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе);
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых,
ситуационных 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;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюучащихся к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений вклассе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянаднеуспевающимиоднокла
ссниками,дающегоучащимсясоциальнозначимыйопытсотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамкахреализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дастшкольникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретическойпроблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительногоотношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичноговыступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Уровень среднего общего образования
 привлечение внимания учащихся 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 учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактическоготеатра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюучащихся к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамкахреализации
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.
Планируемые результаты: ученик научится творчески мыслить, грамотно работать с
информацией, будет коммуникабельным, научится контактировать с представителями
различных социальных групп и работать сообща. Приобретёт 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.
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
 формирование в секциях, клубах, объединениях детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №1 опирается на содержание начального
общего, основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности
обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию
детей. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка. В школе реализуется оптимизационная модель организации
внеурочной деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом школы;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
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коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках, следующих выбранных школьниками ее видов:
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены на
становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности учат школьников
видеть красоту окружающего мира, пробуждают эстетические чувства и интерес к
художественной деятельности, развивают творческое начало, воспитывают такие качества как
доброта и любовь.
Социальное направление. В рамках курсов учащиеся получают опыт социально
значимой деятельности, участвуя в различных акциях и волонтерском движении. Данное
направление направлено на формирование у учащихся навыков коллективной и общественно
полезной деятельности через выполнение проектов, участие в акциях и практиках.
Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию обучающихся в
школьных олимпиадах, проектной деятельности, представленной на защите проектов по
окончании учебного года, участию в творческих конкурсах, выставках, соревнованиях,
экскурсионной работе в школьном музее.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания и обеспечивается согласованием позиций
семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №1
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
• Управляющий совет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации детей;
• общешкольный родительский комитет, участвующий в обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
• общешкольные родительские собрания, на которых родители знакомятся с творческим
опытом и находками в деле воспитания детей, получают рекомендации и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников;
• родительские дни (День открытых дверей), во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в образовательной организации;
• консультации для родителей по вопросам организации образовательного процесса и создании
специальных условий обучения;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
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представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогов.
На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций
(социально-психологическая служба школы, служба медиации школы);
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (заседание Совета
профилактики, служба медиации школы);
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей (законных представителей);
• психологическое сопровождение (просветительская работа, консультативная работа,
психолого-педагогическая
диагностика, тренинги для учащихся, педагогов, родителей,
развивающая и коррекционная работа);
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных
мероприятий воспитательной направленности (изготовление костюмов, декораций, участие в
проведении праздников, написание сценариев, участие в работе школьных клубов,
объединений, секций).
Планируемые результаты. Родители получат возможность участвовать в определении
приоритетных направлений развития школы, школьного компонента: в проектировании
системы оценивания знаний; в составлении смет и рациональном использовании бюджетных и
внебюджетных средств; в организации контроля безопасных условий образовательного
процесса.
Родители получат квалифицированную профессиональную помощь в решении
конфликтных ситуаций, информацию о способах их предотвращения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение
на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического
самоуправления. Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская
организация «Союз мальчишек и девчонок» и ученическое самоуправление. Детское
самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. В состав
Совета старшеклассников входит Президент и лидеры ученического самоуправления;
 через работу актива РДШ, инициирующего и организующего проведение личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и
т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,
вечеров, акций и т.п.
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На уровне классов:
 через деятельность выборных лидеров класса - старосту и его заместителей,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классныхруководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления - Актива класса, отвечающего за
различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями.
Планируемые результаты. Школьники получат возможность: сформировать чёткую и
осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и другим людям;
участвовать в решении насущных проблем школы; самостоятельно проявлять инициативу;
развивать лидерские качества; культурный и коммуникативный потенциал. Приобретут
положительный опыт в освоении социальных ролей.
3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 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 вне
профессиональную составляющие такой деятельности.
Профориентационная работа в МБОУ СОШ №1 осуществляется следующим образом:
На внешкольном уровне:
 участие обучающихся в открытых Всероссийских уроках «ПроеКТОриЯ» и открытых
уроках Всероссийского профориентационного проекта «Шоу профессий», во
Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в
будущее», движении Worldskills («Молодые профессионалы»);
 участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
конкретных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 экскурсии в ВУЗы и ССУЗы г. Рязани и г.Скопина, посещение Дней открытых дверей в
них;
 участие в региональных проектах «Агрошкола», «Знакомьтесь: судебная система России».
На школьном уровне
 профориентационные мероприятия в рамках уроков «Шоу профессий» (1-11классы);
 встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, приглашенными
гостями);
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности.
На уровне классов:
 классные часы, игры, викторины профориентационной направленности;
 вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий профориентационной
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направленности;
На индивидуальном уровне:
 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;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
внеурочной деятельности.
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования.
Планируемые результаты. Школьники научатся соотносить качества человека и
требования профессии, понимать роль труда и правильного выбора профессии, места труда в
системе общественных отношений; приобретут опыт самопознания и самоанализа, опыт
социально приемлемого самовыражения и самореализации.
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей,
которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть школьников.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации
используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
 волонтерские акции «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Красный тюльпан» и
др.;
 природоохранные акции «Сдай бумагу – спаси дерево», «Зеленая весна» «Голубое и
зеленое»;
 патронатные акции в памятных местах города;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям:
 мероприятия, посвященные памятным датам Отечества
 мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом.
 спортивные, творческие состязания, праздники, проводимые для жителей города и
организуемые совместно с родителями учащихся, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу
обокружающих.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей
и педагогов знаменательными датами по школьному календарю событий, в которых
участвуют все классы школы: «День Знаний», «День учителя», «День матери», «Новый
год», «День Защитника Отечества», «День самоуправления», «День Победы», «Праздник
Последнего звонка» и др.;
 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень
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образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники»,
«Торжественный прием в РДШ», «Посвящение в Юнармейцы», «Прощание с начальной
школой» и др.;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы в рамках общешкольных линеек «День Знаний», «Последний
звонок» и школьной премии «Реалист».
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления,
в группы по подготовке общешкольных ключевыхдел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел;
 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления
класса.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации,
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, 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).
В школе действует первичное отделение РДШ «Союз мальчишек и девчонок»,
юнармейский отряд имени Героя Советского Союза В.П. Комарова, волонтерский отряд
«Данко», школьный спортивный клуб «Лапта».
Деятельность школьного первичного отделения РДШ «Союз мальчишек и девчонок»
направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного
отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно
принимают решение об участии в проектах РДШ.
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для
детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
«Личностное развитие» - организация творческой деятельности учащихся; создание
условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, способствующие
реализации потенциала активности каждого ученика; получение опыта деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; на популяризацию
профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; популяризация здорового образа жизни
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осуществляется через соревнования «Веселые старты» и комплекс ГТО.
«Гражданская активность» - формирование активной жизненной позиции школьников,
осознанного ценностного отношения к истории своей страны, города, района, народа;
активисты участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы и другим событиям,
отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь
пожилым людям; участвуют в организации ипроведении городских мероприятий социальной
направленности.
«Информационно-медийное» - объединяет ребят, участвующих в работе школьных
редакций, школьного радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в
соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи,
собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.
Военно-патриотическое направление - деятельность школьного юнармейского отряда.
Школьный юнармейский отряд создан с целью разностороннего военно-патриотического,
гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и молодежи, и
формирования сплоченного и дружного коллектива. Основными задачами являются:
 гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного
отношения к конституционным обязанностям;
 изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического наследия и
регионального краеведения, основ безопасности жизнедеятельности;
 повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности государства;
 получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
 повышение уровня физической подготовки;
 реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотического и
гражданского воспитания;
 стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.
Школьный Спортивный Клуб «Лапта» (далее ШСК) открыт в школе с учетом
интересов детей. Основными направлениями в работе ШСК «Лапта» являются:
 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, открытие спортивной
секции «Лапта»:
 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни;
 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий спортом, участие в
оздоровительных мероприятиях;
 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в школе;
 организация и создания сборных команд по данному видам спорта.
Занятия в спортивных секциях и направлениях проводятся в соответствии с
образовательными программами и учебными планами.Комплектование групп осуществляется с
учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной
направленности, по желанию и интересам детей.
Основными направлениями деятельности волонтерского отряда «Данко» являются:
 разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных актуализировать
приоритетные направления волонтерской деятельности;
 разработка и утверждение планов координации деятельности волонтерских отрядов
(групп), волонтеров, осуществляющих свою деятельность;
 создание системы взаимодействия участников волонтерского движения в школе;
 разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на реализацию отдельно
взятых программ;
 взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными
объединениями и организациями, заинтересованными в волонтерской деятельности;
 подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период времени;
 информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах своей
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деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, проектов и
т.д.
Планируемые результаты: используемые формы работы позволяют включать детей в
разнообразные виды коллективного труда, формировать у них чувство причастности к
общественной жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, общественную активность
и сознательную дисциплину. Ребёнок научится уважительно относиться к общественному
имуществу, школьному оборудованию, учебникам, личным вещам.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
•разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Реалист», школьное
радио «Говорит первая») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, объединений, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
•школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической
поддержки
школьных
мероприятий,
осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей, вечеров;
• пресс-центр - сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и
соответствующую группу в социальной сети «ВКонтакте» с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве;
•участие школьников в городских, региональных или всероссийских конкурсах школьных
медиа.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на ребенка осуществляется через
следующие виды деятельности и формы работы:
•оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, залов, лестничных
пролетов и т.п.) в направлении передачи ценностей и духа школы;
• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учащихся,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами
друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
• 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 классного уголка, озеленение класса);
• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(оформление помещений школы к праздникам, церемониям, оформление тематических стендов
к знаменательным датам, юбилеям писателей, ученых, героев-земляков, стендов по технике
безопасности).
• озеленение пришкольной территории (разбивка клумб),оборудование спортивных и игровых
площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий;
•регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
20

различных участков пришкольной территории (проект «Школьный двор», «Фотозона к
юбилею»);
•акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(информационные пятиминутки у стендов) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.
Планируемые результаты. Школьники научатся относиться к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия, приобретут опыт дел, направленных на пользу своей
школе. Данная работа способствует вовлечению родителей в жизнь школы, укреплению
сотрудничества учащихся и учителей, творческой реализации учащихся, формированию
навыков коллективной деятельности, созданию уютной обстановки в школе, улучшению
социально-психологического климата в школьном коллективе.
3.11. Модуль «Школьный музей»
Частью открытого образовательного пространства МБОУ СОШ№1 являетсяшкольный
музей, открытый в 2018 году и имеющий исторический профиль. Музей занимает холл на
первом этаже. Основной фонд музея насчитывает более 400 экспонатов. Условия хранения –
стенды, витрины, интерактивный киоск. Всего имеется 14 постоянных экспозиций. Под
руководством руководителя музея работает музейный актив, учащиеся –экскурсоводы.
Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
 участие в конференциях в рамках сетевого взаимодействия со Скопинским краеведческим
музеем, областной библиотекой им.Горького;
 участие актива музея в смотре-конкурсе школьных музеев;
 участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий,
проводимых на базе музея школы (городского, областного и всероссийского характера);
 участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (городского и
областного характера);
 участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному дню музеев;
 участие в ежегодной городской краеведческой конференции.
На уровне школы:
 участие актива школьного музея в организации и проведении праздников, торжественных
мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами набазе школьного музея;
 участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение
экскурсий, музейных игр-квестов;
 участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных средствах
массовой информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов, информационных листков и
др.)
 участие школьников в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве;
 участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для
выпускников школы, родителейобучающихся школы.
На уровне класса:
 участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе музея
(«День воинской славы», «Великие полководцы России и др.»);
 участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников и
архивов семьи («Моей семьи война коснулась», «Военная реликвия нашей семьи»);
 участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (вечерах памяти,
семейных викторинах, квестах и т.д.).
Модуль 3.12. «Экскурсии, походы»
Экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
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бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Поход - способ активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное романтикой
необыкновенного образа жизни. Во время похода воспитательная задача решается
воздействием на каждого участника со стороны коллектива. Длительность передвижения в
походных условиях, постепенное повышение физических нагрузок воспитывают выносливость,
волевые качества школьника, а также воспитывает коллективизм, взаимовыручку и
дружелюбие.
Воспитательные возможности экскурсий и походов реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
 ежегодные походы на природу, организуемые классными руководителями и родителями
школьников, после окончания учебного года;
 сезонные экскурсии на природу, организуемые учителями-предметниками («Природа
зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);
 выездные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся, в музей, театр, цирк, на предприятие, на природу;
 турслет с участием команд, сформированных из педагогов и школьников.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №1 воспитательной работы осуществляется
по направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой
образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,
реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий 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.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
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директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 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.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися
и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
 качеством существующего в школе ученического самоуправления;
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
 качеством проводимых в школе экскурсий;
 качеством профориентационной работы школы;
 качеством работы школьных медиа;
 качеством организации предметно-эстетической среды школы;
 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №1 г.Скопина
на 2021-2025 ГГ.
Пояснительная записка.
В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №1 на 2021-2025 гг. в центре
воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,
формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социальнозначимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую
деятельность школы.
Задачи:
 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе
системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
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 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций
(РДШ);
 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;
 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ
внеурочной деятельности;
 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов
обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней
профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;
 развитие ценностного отношения обучающихся и педагоговк своему здоровью
посредством участия ВФСК ГТО;
 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество
подготовки одаренных учащихся;
 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные
задачи, повысить их компетентность в данном направлении;
 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для
обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;
 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся.
Реализация этих целей и задач предполагает:
 создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации
ФГОС.
 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
 развитие различных форм ученического самоуправления;
 развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
Приоритетные направления в воспитательной работе
на 2021-2025 учебный год
Гражданско - патриотическое:

воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;

формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;

формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к
культурному наследию России;

воспитание уважения к истории, к народной памяти;

формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского
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солдата в Великой Отечественной войне;

развитие и педагогическое сопровождение отряда «Юнармия».
Духовно-нравственное:
 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего
существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;
 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям
в условиях многонационального государства.
Приобщение детей к культурному наследию:
 формирование навыков организации культурно-развивающего досуга;
 развитие интереса к внеклассной деятельности;
 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам
РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры.
Популяризация научных знаний:
 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,
заинтересованности школьников в научных познаниях;
 демонстрация положительного опыта и результатов работы, развитие творческого и
научного потенциала;
 выявление творчески-одаренных детей.
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:
 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и
совершенствования здоровья;
 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО.
Экологическое воспитание:
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного
развития личности;
 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
 развитие таланта и способностей как особой ценности;
 формирование здорового образа жизни учащихся.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
 отработка навыков позитивного учебного поведения;
 вооружение основными навыками самообслуживания;
 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них
обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по
бесплатной профориентации для детей «ПроеКТОрия».
Поддержка семейных ценностей:

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);

участие родителей в управлении школой (управляющий совет, родительские комитеты).
Дополнительно:
Работа с классными руководителями:
 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических
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работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;
 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой
деятельности в своем классе;
 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого
внеклассного мероприятия;
 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель –
ученик - родитель»;
 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей
школы.
Контроль за воспитательным процессом:
 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания,
которые стоят перед образовательной организацией.
 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
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