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Пояснительная записка 

Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» разработана на основании: 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (подпункт «б» пункта 5) в части мероприятий, призванных 

внедрить национальную систему профессионального роста педагогических 

работников; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Национального проекта «Образование» (паспорт национального проекта 

утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

 Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 

июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования). 

Данная программа воспитания 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 «Средняя общеобразовательная школа №1» 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; мотивация к познанию и обучению; 

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

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе. 

Программа включает в себя четыре основных раздела.  

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

2.Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4.Раздел «Анализ воспитательного процесса» 
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ №1» - общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по программам начального, основного, среднего общего 

образования. Школа имеет большую историю, открыта в 1956 году. В 2021 году отмечена 

юбилейная дата – 65 лет.  

 

Одной из особенностей образовательного учреждения с 2006 года  является 

формирование кадетского уклада жизни. В школе созданы кадетские классы. 

Воспитательная система казачьих кадетских классов школы №1 базируется на едином 

воспитательном пространстве, охватывающем и учебные занятия, и внеурочную жизнь 

детей, и разнообразную деятельность в дополнительном образовании, общении. Сегодня, 

в 2021 году, мы наблюдаем результативность работы и востребованность в социуме 

кадетских   классов, высокие имиджевые характеристики кадетских классов школы в 

городе и регионе.  

 МБОУ «СОШ№1» находится в городского округе Ревда Свердловской области. 

Население города составляет в 2021 году 60761 человек. Город имеет близкое 

расположение к областному центру, что определяет хороший выбор  образовательного и 

воспитательного пространства при проведении мероприятий. В городе большой выбор 

образовательных организаций общего и дополнительного образования.  

Школа сохраняет традиции «школы микрорайона», в которой есть место «для 

каждого ученика». Школу позиционируют в микрорайоне как школу толерантного, 

поликультурного и патриотического воспитания. Школа имеет позитивный опыт работы 

школы в рамках муниципального ресурсного центра по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся с 2017 по 2020гг. В 2021 году школа работает по теме 

муниципального ресурсного центра «Формирование гражданского общества, 

социализация и воспитание, оценка работы классного руководителя» позволит 

реализовать проект «Школа» классного руководителя» и инструментария оценки 

эффективности их деятельности», который сделает процесс овладения 

профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения функций классного 

руководителя, эффективным. 

В развитии образовательного пространства школы огромную роль играет  

взаимодействие с внешними образовательными средами, основанное на системе 

социального партнерства и направленное формирование умения каждого школьника 

выстраивать социальные отношения. 

Социальные партнеры: образовательные организации (общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования) города, Дворец 

культуры, центр по работе с молодёжью, библиотеки, музеи и музейные центры, СООО 

«Ассоциация патриотических отрядов «Возращение», Ассоциация кадетских 

образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области, ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус», Региональный центр патриотического воспитания, 

общественные ветеранские организации, Оренбургское войсковое казачье войско. 

             Школа обладает опытом участия и проведения муниципальных и региональных 

мероприятий для обучающихся и педагогов, а также опытом представления результатов 

кадетского движения на уровне Российской Федерации. 

Таким образом, воспитание и социализация – это система, которая охватывает 

весь педагогический процесс, интегрирует учебную и внеурочную деятельность 

обучающихся, деятельность и общение за пределами школы с учётом влияния социальной 
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и природной среды, средств массовой информации. Система открытая, так как 

посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации 

школьников в обществе и изменяется в соответствии с потребностями социума. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, воспитательную функции. 

Система воспитательной работы МБОУ «СОШ №1» выстраивается в соответствии со 

следующими принципами: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации;  

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем - организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы взрослых и обучающихся;  

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности;  

- полисубъектность воспитания и социализации - эффективная организация воспитания и 

социализации обучающихся при согласованной социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. Школе при этом отводится ведущая роль в организации социально-

педагогического партнёрства: определяя ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности;  

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, 

способствующих их оптимальной включенности в образовательную деятельность, 

успешной самореализации;  

- аксиологический принцип - раскрытие ценностей как сущностных сил личности, ее 

интеллектуального, нравственного, творческого потенциала и формирует у выпускника 

законченную устойчивую систему ценностных ориентаций, которая в дальнейшем будет 

определять его жизненный и профессиональный путь и т.д. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1» являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  
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- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, воспитательную 

функции и т.д. 

Раздел 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 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, посёлок, 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 
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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;  

- 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 
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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 посёлку, 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;  

- 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 кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач 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 обучающему 

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.  

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и 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: благотворительные акции «Зоозабота», «Сдай макулатуру - спаси 

дерево»,  «Хлеб - всему голова», «Птичья столовая»);  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 акции («Бессмертный полк», «Окна Победы», «Галерея Победы»», «Моя 

семья на страже Родины» и др.) 

 праздник для дошкольников «Мы с детства выбрали кадетство», концерты 

для ветеранов «За будущее России!», «Живые страницы истории», 
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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, как на уровне школы, так и 

на уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы: «Кадетский  

бал», «Новый годк нам мчится», «Зарничка», День туриста, «Мисс Снегурочка», , 

«Конкурс «Смотр строя и песни», военно-спортивная игра «День защиты детей», 

праздник школьных талантов «Шоу талантов», Спортивное шоу «Русские богатыри», 

соревнования «Прыг-скок-шоу», этнотурниры, соревнования по армрестлингу, 

соревнования по казачьим шермициям  и др.);  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием «Торжественная присяга», «Посвящение в кадеты», 

«Посвящение в пешеходы», «Прощание с азбукой», праздник последнего звонка, «День 

знаний». 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 «Приём директора школы», «Кадетская слава». Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в  группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел (КТД, 

акции, фестивали и др.);  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела;  

• участие в организации и проведении мероприятий, направленных на сплочение 

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;  
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• 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.  

Планируемые результаты. В ходе подготовки общешкольных ключевых дел 

каждый ребенок учится самостоятельности, ответственности, творческому поиску, 

освоению социальных ролей. 

3.2  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  работу с классным 

коллективом;  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  работу с 

учителями, преподающими в данном классе;  работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Цель – создание  условий  для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Работа с классным коллективом:  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности;  

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и 

полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

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

возможность самореализоваться в них,  

• установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 -проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

-сплочение коллектива класса через:  тренинги на сплочение и 

командообразование,       походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения 

детей, внутриклассные праздники и вечера, сюрпризы, розыгрыши и др. 

- мотивация исполнения существующих и 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 
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создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

• 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:  

• 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 внутри классных 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, конференция для родителей);  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 
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предметниками (консультации, индивидуальные беседы, приглашение на заседания 

Совета профилактики, Совета Учреждения);  

• 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 формируется 

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. 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  (далее - Курсы) 

Внеурочная деятельность и кружки дополнительного образования является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Созданы  для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному 

самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально- познавательных 

интересов. Организованы в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, 

возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы.  

Цель: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Спортивно- оздоровительное направление. Курсы, 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.  

Интеллектуальное направление. Курсы, направленные на развитие 

любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера, умения преодолевать трудности, работать в 

команде, высказывать собственное мнение и аргументировать его.  
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Социальное направление. Курсы, направленные на формирование у детей  

навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к 

природе.  

Общекультурное направление.  Курсы, направленные на приобщение к лучшим 

традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие 

чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.  

Духовно - нравственное направление. Курсы, направленные на развитие 

природных задатков и способностей, помогающих достигать успеха в том или ином виде 

искусства.  Художественное творчество помогает сформировать ценностное отношение к 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение.  

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

1-4 классы. 

«Я и моё Отечество» 

«Танцевальная студия «Улыбка» 

«Умники и умницы» 

«Традиции Российского казачества» 

 «Учусь создавать проект» 2 

 «Наглядная геометрия» 

«Основы православной культуры» 

5-9 классы. 

«Кладовая мудрости народа» 

«Сувенир своими руками» 

«Палитра» 

Вокальный ансамбль «Казачьи песни» 

«Военизированное объединение «Пластуны» 

«История казачества» 

«Строевая и огневая подготовка 

«Живое слово»  

 «Математика для всех» 

«Секреты биолога-исследователя» 

 «Тайны русского языка» 
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 «ДЮП» 

«Ценность жизни» 

«Увлекательный английский» 

 «Школа юных исследователей» 

«ЮИД» 

 «Тропинка к своему Я»» 

 «Занимательная география» 

«Мир информатики» 

 «Знатоки Урала» 

 «Практикум по решению задач по физике» 

«Лаборатория юного исследователя» 

Дополнительное образование ведется по программе художественной 

направленности. Школа реализует образовательную программу дополнительного 

образования «Танцевальный ансамбль "Казачок" (для детей 11-16 лет)». 

В рамках внеурочной деятельности в школе функционируют:  

Постовой отряд «Звезда», архивная группа «Научись помнить», волонтёрский 

отряд «Зоозабота», штаб «Забота», отряд юных инспекторов движения «Школьный 

дозор», дружина юных пожарных «Огонек», лекторская группа «Истоки».  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Цель: создание доверительных отношений, доброжелательной атмосферы во 

время урока, использование технологии личностно-ориентированного подхода, уровневой 

дифференциации, поддержка положительной мотивации к обучению, активизация 

познавательной деятельности  для более полного использования  воспитательных 

возможностей  урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности (анкетирование обучающихся для выявления 

доверительных отношений между учителем и учеником, индивидуальные беседы с 

учеником, дополнительные занятия после школы);  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации (ознакомление с Уставом школы и другими 

локальными актами);  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
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– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения (учебно-познавательные игры, создание ярких 

наглядно-образных представлений, создание ситуации  успеха, свободный выбор задания, 

опора на жизненный опыт, создание проблемных  ситуаций, «Мозговая атака»);  

• 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 (создание 

определенных воспитательных ситуаций, творческие и  креативные задания, активные 

формы обучения (деловые игры, дискуссии, проектные задания, "мозговой штурм" и др.);  

• 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 мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, нестандартные задания (логические 

задания, задания на развитие памяти, задания на развитие внимания и т.д.);  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (учебный курс «Проектная деятельность», «Социальное 

проектирование», уроки-исследования, урок-проект, написание мини-проектов, 

творческая лаборатория.).  

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ 

«СОШ№1»  отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даёт учащимся 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 
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собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

соуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое соуправление. 

Детское соуправление в МБОУ «СОШ №1» осуществляется следующим образом: 

              на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам соуправления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

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

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

              на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса  (лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов соуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

              на индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию функций обучающимися, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

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 «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 
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основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5)  

Постовой отряд «Звезда» кадетских казачьих классов осуществляет свою 

деятельность с 2012 года. Сформирован из кадетов 6-9 классов, которые несут вахту 

памяти у памятников и мемориалов города и области в дня воинской славы. 

Осуществляют уход (трудовые вахты). За отрядом закреплён мемориал «Землякам –

героям, ковавшим победу на фронте и в тулы в годы Великой Отечественной войны». 

Знамённая группа отряда принимает участие в торжественных мероприятиях школы и 

города, выносит знамёна, возлагает памятные венки и гирлянды к мемориалам.  

Дружина юных пожарных «Огонёк» - это добровольное противопожарное фор-

мирование детей и подростков, которое создано в целях воспитания у обучающихся 

профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, благородства, 

находчивости, бережного отношения к общественной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закалки, что дает возможность овладеть основами 

пожарного дела, а также проводить мероприятия, направленные на профилактику 

опасного поведения в отношении пожаров.  

Юные инспекторы дорожного движения «Школьный дозор» - это творческое 

объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди 

учащихся своей школы. 

Отряд «Зоозабота» - это добровольное формирование детей и подростков, которое 

создано в целях воспитания у подрастающего поколения ответственного отношения  к 

проблеме бездомных животных. Зооволонтёры помогают организовать деятельность в 

щколе по проведению информационной компании, акции по сбору  помощи бездомным 

животным, осуществляют взаимосвязь с зооволонтёрами города, проводят классные часы, 

освещают свою деятельность в социальной сети «ВКонтакте». 

Штаб «Забота» - это добровольное формирование детей и подростков, которое 

осуществляет взаимодействие с ветеранами города. Поводит поздравительные 

мероприятия для ветеранов, сопровождает ветеранов на памятных встречах.  

 Архивная группа «Научись помнить» - это добровольное формирование 

подростков, деятельность которых направлена на установление судеб участников Великой 

Отечественной войны по запросам населения в рамках сотрудничества с СООО 

«Ассоциацией патриотических отрядов «Возращения». Создана 03.12.2020 года в День 

неизвестного солдата. 

Лекторская группа «Истоки» - это добровольное формирование подростков на 

базе школьного музея Истории казачества, осуществляющее подготовку и проведение 

общешкольных тематических выступлений в рамках классных часов по наиболее 

актуальным и значимым темам, используя в своей деятельности фонды школьного музея. 

Основными формами являются: «Урок-экскурсия», «Урок – лекция», «Историческая 

игра».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 •утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

•организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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•договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

•клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

•агитационные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

•поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет - странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных сборов). 

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. 

 

3.7 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, краеведческие квесты или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся в 

рамках похода выходного дня, дня здоровья согласно планам классных руководителей; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурсов туристской кухни, конкурс туристской песни, благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 каникулярные выездные культурно-образовательные поездки в города области и 

другие регионы страны (повышение культурного уровня школьников, организация 

содержательного отдыха детей и подростков).  

 



21 
 

3.8 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 в непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

В системе профориентационной деятельности МБОУ «СОШ№1» выделяются две 

вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Диагностический этап реализуется 

педагогами-психологами, развивающий этап реализуется посредством тематических 

классных часов, участия  обучающихся в профориентационных мероприятиях «Профи-

Дебют», «Билет в будущее», «Большая перемена», профориентационные проекты города и 

области. 

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. 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

•разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
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газету «Сова», наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

•школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, соответствующие её 

разделам. Подбор материалов осуществляется пресс-центром, а также их редактирование, 

верстка ; 

 •школьная интернет-группа в социальной сети «ВКонтакте» («МБОУ «СОШ№1»») - 

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;    

•участие школьников в 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 (рекреаций, 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 (неделя информационной безопасности, 

неделя пожарной безопасности, неделя дорожной безопасности)); 

•акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (информационные пятиминутки у стендов). 

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 «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
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Цель: создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания 

стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных 

ориентаций, раскрытия его индивидуальности и творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«СОШ №1» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей (Совет 

Учреждения);  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

• родительские дни (День открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания (общешкольная родительская конференция), 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

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;  

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;  

• 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 

(инспектор ПДН., заместитель  директора по УВР, психологическая служба школы, 

служба медиации школы, Ппк школы, служба по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной поддержки гражданам, имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей);  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (заседание  

Совета профилактики,  служба медиации школы, служба примирения,  ППк);  

• 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, кружков, секций);  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 
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•психологическое сопровождение (просветительская работа, консультативная работа, 

психолого-педагогическая  диагностика, тренинги для учащихся, педагогов, родителей, 

развивающая и коррекционная работа). 

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 предотвращения внутрисемейных  

проблем и проблем взаимоотношения с ребенком. 

 

3.12 Модуль «Наставничество» 

Цель–оказание помощи сотрудникам (молодым педагогам, учащимся) в их 

профессиональном и личностном становлении.  

Реализация данного модуля  предполагает следующее:  

• взаимодействие обучающихся,  один из которых находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого («ученик-ученик» по 

направлению «успевающий - неуспевающий»); 

•взаимодействие «равный - равному», обмен навыками, поддержка друг друга,  

передача опыта, помощь в проведении тренингов, занятий (курс «Школа лидера», «Школа 

командира», ученическое самоуправление: «Совет обучающихся», «Совет кадетов»; 

форма наставничества «ученик - ученик» по направлению  «равный – равному»); 

•консультация, наставничество в мероприятиях,  выполняемыми  другими 

школьниками  или группой школьников, передача опыта, помощь в подготовке 

праздников, викторин (ученическое самоуправление в классных коллективах; форма 

наставничества «ученик-ученик» по направлению «лидер - пассивный»); 

•руководящий орган самоуправления «Совет обучающихся», «Совет кадетов» 

(заседания,  обсуждение и корректировка плана работы, назначение ответственных за 

проведение дел, решение текущих вопросов, кураторство деятельности классных 

коллективов, подготовка обучающихся к участию в конкурсах и фестивалях; форма 

наставничества «ученик-ученик» по направлению  «лидер - активный»); 

• координация деятельности школьного самоуправления («Совет обучающихся», 

«Совет кадетов»), содействие внедрению различных социальных, педагогических, 

психологических практик и методик по самоуправлению, выстраивание взаимодействия 

между «Советом обучающихся», «Советом кадетов»  и администрацией школы, а так же с 

социальными партнёрами, помощь учащимся в развитии коммуникативных и лидерских 

компетенции (форма наставничества «учитель - ученик» по направлению «куратор Совета 

обучающихся», «Совета кадетов»); 

•консультации в выполняемом школьником проекте или исследовании, помощь в 

формулировании проблематики, постановки цели, задач работы, в определении плана 

действий, ожидаемых результатов и критериев эффективности; помощь в оценке рисков, 

решении текущих проблем; подготовка школьника к участию в конкурсах, конференциях, 
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форумах, передача опыта, знании, формирование компетенций (форма наставничества 

«учитель- ученик», по направлению   «куратор-автор индивидуального проекта»); 

•поддержка активного обучающегося, привлечение его к участию в учебной и 

внеучебной деятельности в качестве организатора, соорганизатора или координатора 

событий (форма наставничества -  «учитель- ученик»,  по направлению   «активный 

учитель - активный ученик»); 

•помощь обучающимся в учебной деятельности, кураторство  отстающих по 

учебным предметам школьников, проведение совместно с психологом тренингов и 

консультации, направленные на раскрытие потенциала обучающихся (форма 

наставничества - «учитель- ученик», по направлению   «активный учитель - пассивный 

ученик»). 

•взаимодействие наставника и молодого педагога (программа «Школа молодого 

учителя», форма наставничества - «коллега - молодой коллега»); 

•организация проблемных и проектировочных и творческих групп, 

руководителями которых являются педагоги школы (форма наставничества -  «куратор - 

проектная команда»). 

Планируемые результаты: результатом такой организации работы наставников 

дает высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы школы, формируется самостоятельность, активная 

гражданская позиция, умение считаться с чужим мнением, целеустремленность, 

развиваются творческие способности. 

 

3.13 Модуль «Школьный музей» 

На базе  МБОУ «СОШ № 1» действует Школьный музей истории казачества. С 

2008 года музей истории казачества паспортизирован и имеет статус «Школьный музей». 

Программа вариативного модуля «Школьный музей» предполагает создание в 

школе системы этнокультурного воспитания, главной ценностью которого является 

воспитание нравственно, гармонично развитой, культурной личности, гражданина и 

патриота. 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на 

возрождение исторической памяти и преемственности.  

Музей  «Истории казачества» - центр патриотического воспитания. Он хранит 

важные для  обучающихся исторические события и предметы. Музей – площадка для 

исследовательских открытий. Современная ситуация требует, чтобы фонды музея были 

доступны для учащихся, а музейные ресурсы – практически-значимы. Музейные ресурсы 

адаптированы для учащихся через создание ситуации прикладного значения. Этими 

ситуациями выступают экскурсии и музейные уроки.  Музей объединяет кадетов и 

учащихся образовательных классов  всех возрастов в лекторской группе «Истоки». 

Тематика музейных уроков обширна. Трудно переоценить потенциал музея истории 

казачества в воспитании кадета-казака, поскольку он позволяет в процессе сформировать 

и развить содержательные компоненты патриотизма: эмоциональный, интеллектуальный, 

деятельностный,  потребностно - мотивационный, волевой.   

В школе практикуется форма родительского приобщения к истокам казачества –

открытые музейные уроки для родителей в школьном музее «Истории казачества». 

Педагогический коллектив в своей работе использует технологию «Музейная 

педагогика». 
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3.14. Модуль «Кадетские казачьи классы» 

Постановлением Главы городского округа Ревда №1282 от 14.06.2006 года на 

базе МБОУ «СОШ№1» организованы кадетские классы. Открытие на территории города 

Ревда кадетских классов в образовательном учреждении позволяет создать собственную 

модель кадетского образования и воспитания.  

Основополагающими для этого являются следующие определения: 

 Кадетское воспитание – строго согласованное с общими началами 

российского государственного устройства система формирования личности воспитанника 

с целью подготовки его к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 

осуществляемое подготовленными специалистами в условиях интерната с 

военизированным укладом жизнедеятельности и раздельного обучения. 

 Кадетское образование – четко регламентируемая система предоставления 

воспитаннику необходимого объема знаний по общеобразовательным дисциплинам и 

военной подготовке. 

 Кадетское учреждение системы образования ориентировано на 

предоставление общего образования, военную подготовку и всестороннее развитие 

воспитанников. Жизнь кадетов  определяется особым укладом, но не военного, а 

военизированного образовательного учреждения.  

Кадетский компонент – это фиксируемое, дополнительное к 

общеобразовательной подготовке, содержание образования, определяемое целями и 

задачами кадетской образования. 

 

Основной целью деятельности является интеллектуальное, культурное, 

нравственное и физическое развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе, 

формирование высокого патриотического сознания, создание основы для дальнейшего 

освоение профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку  к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще с учетом культурно-

исторических традиций казачества. 

Миссия школы с кадетскими казачьими классами состоит по отношению: 

- к учащимся: в доступном качественном казачьем кадетском образовании, в 

психологической, практической подготовке молодых граждан, склонных к военной или 

государственной службе, независимо от места их проживания и социального положения; 

- к учителям: в предоставлении каждому сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей в деле обучения и воспитания 

молодого поколения; 

- к родителям: в оказании  действенной помощи семье  в воспитании духовно и 

интеллектуально развитой, дисциплинированной, самостоятельной личности; 

- к социуму: в создании культурно-образовательной и ценностно-смысловой 

среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, 

заповедями и традициями Российской Армии и казачества, символами и ритуалами 

национальной культуры, для формирования личности, адекватной понятиям «гражданин», 

«патриот», «военный интеллигент», «казак»; 

- к государству: в качественном образовании  подростков, готовых к дальнейшему 

обучению в учреждениях высшего (среднего) профессионального образования, 

осуществляющих подготовку к государственной службе. 

В городе Ревда исконных казаков нет. Происходит воспроизведение станичного 

устройства в городе, принадлежностью к Оренбургскому войску.  Для работы 

педагогический коллектив опирается на историю и традиции оренбургских, уральских 

казаков и российского казачества в целом.  

           31 октября 2008 года казачьим кадетским классам МБОУ «СОШ№1» было 

вручено знамя кадетских казачьих классов впервые в Свердловской области.  16 октября 
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2008 года на территории школы открыт музей «Истории казачества», который является 

первым музеем в Свердловской области. 

Смысл воспитания – не в передаче готового опыта старших, а в расширении 

возможностей получения обучающимся собственного жизненного опыта. 

В основу воспитательной системы коллективом школы закладываются 

следующие методологические подходы, которые позволяют решать воспитательные 

задачи: 

- гуманистическая направленность (признание ценности каждого человека, 

создание ситуации успеха, самоопределение и самореализация обучающихся); 

- личностно-ориентированный подход (развитие индивидуальности, обеспечение 

и поддержка процессов самопознания и самосовершенствования обучающихся); 

- приоритетность исторического, культурного наследия России, её духовных 

ценностей и традиций (формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

традициям России, содействие развитию патриотических качеств и готовности к 

достойному служению Отечеству); 

- коллективная направленность (школа полного дня обучающихся использовать 

как средство воспитания в коллективе и через коллектив). 

 

Таким образом, основные воспитательные задачи реализуются в процессе 

повседневной жизни кадет, совместной учебной и внеучебной деятельности 

воспитанников, педагогов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования, а также родителей (законных представителей) детей.  

 

  Определение стратегических целей и задач патриотического воспитания 

опирается на следующие основные понятия: 

1) патриотизм - на личностном уровне выступает как важнейшая, устойчивая 

характеристика человека, выраженная в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения по отношению к своей большой и малой родине, проявляющаяся в 

поступках и деятельности; на социальном уровне - как форма общественного сознания, 

позволяющая хранить историческую память, передавать конструктивный социальный 

опыт от поколения к поколению; 

2) патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

семьи, общества, органов власти, учреждений, организаций. По формированию у граждан 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

3) система патриотического воспитания - это совокупность субъектов и объектов 

патриотического воспитания, нормативно-правовая и духовно- нравственная база 

воспитательной, образовательной и массовой просветительской деятельности, а также 

комплекс целенаправленно организуемых мероприятий по формированию 

патриотических чувств и патриотического сознания граждан Российской Федерации. 

            Содержание воспитательной системы МБОУ «СОШ№1» обеспечивается  научно-

обоснованным сочетанием обучения, военной подготовки и дополнительного 

образования. 

             В основе выполнения всех воспитательных задач МБОУ «СОШ№1»  лежит 

специально разработанная в условиях обучения кадет воспитательная система, которую 

реализует в практической воспитательной работе весь педагогический коллектив.  

             Педагогический коллектив определил основные направления воспитательной 

деятельности:  

• Героико-патриотическое. 

• Гражданско – патриотическое. 

• Военно-спортивное. 

• Духовно- нравственное. 
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• Интеллектуально-краеведческое. 

• Творческо-краеведческое. 

• Экскурсионное. 

Важной частью воспитательной системы, обеспечивающей организационную, 

целостную, эмоциональную индивидуальность является формирование, развитие и 

укрепление школьных традиций, которые определяют «лицо» кадетских классов, 

являются объединяющим началом для субъектов школы с кадетскими казачьими 

классами. 

Опираясь на компетентностный и личностно-ориентированный подходы в 

организации воспитательного процесса, педагоги отдают предпочтение практико-

ориентированным технологиям. Воспитательная работа выстраивается на основе 

коллективных творческих дел, праздников, игр, экскурсий, занятий в кружках и секциях 

по программам дополнительного образования различной направленности, сотрудничестве 

с библиотекой,  а также  в процессе учебной деятельности и организации самоуправления.  

Коллективное творческое дело – одно из эффективных средств воспитания в 

кадетском корпусе, основная форма проявления творческого содружества. В школе 

создана система кадетских мероприятий «Кадеты, вперёд!», которая имеет форму 

циклограммы. Каждому мероприятию отведено определённое место в плане 

воспитательной системы.  Эти мероприятия включают множество ситуаций, 

предъявляющих эмоционально окрашенные образцы военно-профессионального 

служения, и являются подготовительным этапом для участия в мероприятиях разного 

уровня. Данные формы работы интересны детям и этот интерес необходимо использовать 

для направления энергии, внутренней, зачастую негативной, напряженности, характерной 

подростковому периоду в нужное «русло», а также реализации потребностей в 

самоутверждении и признании. 

Самоуправление – необходимый компонент современного воспитания личности. 

Самоуправление развивает организаторские способности, учит управлять и подчиняться, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, умение отстаивать свои права и права 

коллектива. Самоуправление сложилось как специфическая организация коллективной 

жизни, направленная на вовлечение каждого воспитанника в социальную, активную 

деятельность.   

               Воспитание в кадетских казачьих классах бинарное: это комбинация 

авторитарного и демократического методов. Авторитарный метод особенно практикуется 

на первых ступенях – организация военизированная, кадеты должны уметь подчиняться 

приказам. На этом этапе идёт и передача им определённых  норм и требования в готовом 

виде. Став чуть постарше, ребята начинают осмыслять правила, осознавать их ценности и 

смысл. Здесь происходит комбинирование. На старшей ступени доминируют 

демократические подходы. Старшие кадеты начинают реализовывать моменты 

самоуправления в отношениях с младшими кадетами. В школе действует Совет кадет, 

работает «Школа молодого командира». Одним из основополагающих способов 

организации гуманистического и демократического управления казачьих кадетских 

классов, в той мере, в которой это допустимо, является кадетское самоуправление. 

Направление и содержание кадетского самоуправления определяются основными 

интересами и потребностями воспитанников. Содержание работы Совета кадет 

определяется исходя из ведущих видов деятельности казачьих кадетских классов, 

характерных для внеурочной работы. Для урегулирования вопросов кадетского 

самоуправления разработаны и введены в действия положения: 

• Положение о Совете кадет. 

• Положение о командире. 

• Положение о лучшем кадете. 

• Положение о награждении нагрудными знаками. 

• Положение о шеф-кадетах. 
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• Положение о присвоении звания «Мастер-кадет». 

Традиции – это прочно установившиеся, оберегаемые коллективом и передаваемые из 

поколения к поколению правила поведения, обычаи, ритуалы и порядки. Воспитательное 

пространство кадетской школы  насыщается заповедями, традициями, символами и 

ритуалами.  

Воспитательная система казачьих кадетских классов школы №1  базируется на едином 

воспитательном пространстве, охватывающем и учебные занятия, и внеурочную жизнь 

детей, и разнообразную деятельность в дополнительном образовании, общении. Кадетские 

классы реализуют общеобразовательные программы начального, основного общего, 

среднего (полного) образования, определяемые государственными образовательными 

стандартами, и дополнительные образовательные программы, имеющие целью 

расширение этнокультурного поля и военную подготовку учащихся.  

 

Раздел 4. Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 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 школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы 

с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?). 
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4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа –с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Анализ воспитательного процесса проводится в конце учебного года согласно 

нижеприведенным критериям и показателям. Результаты отражаются в Анализе работы 

школы по итогам учебного года в разделе «Оценка воспитательной деятельности» и 

используются при определении задач и разработки планов воспитательной работы на 

следующий учебный год. 

 

Раздел 5. План воспитательной работы школы 

на 2020-2021  учебный год (приложение 1) 
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