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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В условиях высокой доступности информации и материалов, распространяемых через
прессу, телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на
детей и подростков обрушивается поток информационной продукции, пропагандирующей
праздный образ жизни, культ потребления, насилия и другие формы примитивизации
личности, что приводит к постепенной утрате нашим обществом традиционно российского
гражданского самосознания и базовых национальных ценностей. Проблемы, на решение
которых направлена Программа воспитания, характерны для всей территории нашей страны.
При этом Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имеет ряд особенностей, среди
которых – высокая мигрантоемкость региона, которая может стать фактором,
обуславливающим необходимость разработки воспитательных мероприятий, направленных
на повышение уровня адаптации детей и молодежи.
Реализация содержания приоритетных направлений воспитания предполагает
формирование ценностного отношения и интереса к культурно-историческому прошлому
родного края и современной социально-экономической и политической жизни страны,
уважения к национальным традициям, стремления к реализации активной гражданской
позиции в социальной практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим
ценностям, исполнению гражданского долга, опыта участия в деятельности общественных
организаций, понимания антигуманной сущности экстремистских проявлений и негативного
отношения к асоциальным проявлениям, чувства ответственности за свои поступки, семейные
духовно-нравственные ценности.
Программа воспитания МБОУ «Барсовская СОШ № 1» разработана в соответствии с
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой
02.06.2020г. на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе. Воспитательная Программа является
обязательной частью основных образовательных программ МБОУ «Барсовская СОШ № 1» и
призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности.
Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов, определённых 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
МБОУ «Барсовская СОШ №1».
В центре данной программы 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 программы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
Программа воспитания МБОУ «Барсовская СОШ№ 1» разработана в 2021 году с целью
систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы, является мобильной,
корректируемой и изменяемой.
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ «Барсовская СОШ №1» расположена в многонациональном городском
поселении Барсово и работает в штатном режиме с 01.09.1972 года.
Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 800 человек,
численность педагогического коллектива – 59 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по
трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование,
среднее общее образование.
Обучающиеся относятся к разным социальным категориям семей: обеспеченные,
малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов, семьи с детьми ОВЗ.
Все дети являются активными участниками воспитательных мероприятий,
организованных в МБОУ «Барсовская СОШ №1».
МБОУ «Барсовская СОШ№1» находится в шаговой доступности от образовательных,
культурных, спортивных и социальных учреждений, с которыми сотрудничает на основе
соглашений о совместном взаимодействии:
Социальные институты

Сургутская районная
поликлиника

Барсовская детская школа
искусств" филиал
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Белоярская детская школа
искусств»
МКУ КСК "Барс"
МАУ дополнительного
образования Сургутского
района "Центр детского
творчества"
МБУ СК «Лидер»

Сургутская районная
централизованная
библиотечная система
Барсовская библиотека
БУ ХМАО-Югры
«Сургутский районный центр
социальной помощи семье и
детям»
КДН и ЗП администрации
Сургутского района
ОП № 3 (дислокация пос.
Солнечный) ОДН ОМВД по

Формы взаимодействия

Содействие ОО в создании комфортной развивающей
образовательной среды, гарантирующей охрану и
укрепление
физического,
психического,
психологического
и
социального
здоровья
обучающихся
Совместные мероприятия, выставки, экскурсии

Посещение спектаклей, концертов, участие в
конкурсах, выставках, акциях, встречах, праздниках.
Совместные мероприятия.
Работа объединений художественно-эстетического,
декоративно-прикладного, спортивного, социального
направлений. Совместные мероприятия.
Взаимодействие в рамках реализации мероприятий
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной
направленности. Совместное проведение спортивных
праздников, соревнований.
Проведение конкурсов чтецов, библиотечных уроков,
викторин, праздников.
Проведение лекций, мероприятий по профилактике
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма.
Психологическая помощь родителям в воспитании.
Психологическая помощь детям в разрешении
трудных жизненных ситуаций.
Профилактика
правонарушений.
Работа
с
обучающимися девиантного поведения. Работа с
родителями. Совместные рейды.
Работа инспектора по делам несовершеннолетних с
обучающимися
девиантного
поведения.
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Сургутскому району

ОГИБДД ОМВД России по
Сургутскому району
Местная религиозная
организация православный
приход храма Симеона
Верхотурского
Местная мусульманская
религиозная организация
Совет ветеранов гп.Барсово

Профилактика правонарушений (беседы). Участие в
работе Совета профилактики. Совместные рейды с
классными руководителями, социальным педагогом.
Помощь в организации порядка во время проведения
массовых мероприятий.
Совместное проведение профилактический акций
ДДТТ. Помощь в организации агитбригады ЮИД.
Беседы с обучающимися по профилактике ДДТ.
Совместные социально-значимые акции.
Сотрудничество по достижению планируемых
результатов
учебного
предмета
«ОРКСЭ».
Проведение традиционных праздников, конкурсов,
фестивалей национальных культур. Совместное
проведение уроков нравственности, родительских
собраний.
Проведение Уроков мужества, акций «Подарок
ветерану», «Посылка солдату», «Георгиевская
ленточка» и.др.

С учреждением дополнительного образования заключен договор о сетевом
взаимодействии в форме реализации образовательных программ для старшеклассников.
Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации
образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в
совершенствовании образовательной среды образовательной организации. Такая
деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет
обучающимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала,
расширяет мировоззрение.
В МБОУ «Барсовская СОШ №1» успешно реализуются программы волонтерского
объединения «Волонтеры Победы», отрядов «Юный инспектор движения» и «Дружина юных
пожарных», школьного историко - краеведческого музея.
Для обучающихся МБОУ «Барсовская СОШ №1» оборудованы просторные, эстетично
оформленные классные кабинеты с техническими и электронными средствами обучения,
интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии. На
базе МБОУ «Барсовская СОШ №1» действует центр «Точка роста».
В МБОУ «Барсовская СОШ №1» созданы соответствующие условия в части
материально-технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных,
рабочих мест учителя и обучающегося, мобильных классов.
В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в
образовательной организации имеется:
два спортивных зала;
актовый зал;
библиотека
Процесс воспитания в МБОУ «Барсовская СОШ №1» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:

принцип гуманизма, определяющий общий характер отношений педагога с
обучающимися;

принцип целенаправленности воспитательного процесса, позволяющий
соотносить уровень развития обучающихся с проектируемым эталоном;

принцип уважения личности обучающегося в сочетании с разумной
требовательностью к нему, не нанося ущерба его самолюбию и человеческому достоинству;

принцип опоры на положительное, на сильные стороны личности
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обучающегося;

принцип сознательности и активности личности обучающегося,
направленного на формирование его как активного субъекта воспитательного процесса;

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,
в том числе с ОВЗ;

принцип воздействия на ближайшее социальное окружение обучающегося,
предусматривающее оздоровление его микросреды, отношений со сверстниками,
сотрудничество и взаимодействие с родителями или другими близкими взрослыми;

принцип
целостности
–
осуществление
комплексного
развития
познавательной, эмоциональной и личностной сферы участников воспитательного процесса;

принцип самореализации, направленный на реализацию возможностей
обучающихся в любой сфере жизнедеятельности образовательной организации;

принцип творческой активности, направленный на самореализацию, поиск
нового, развития творчества, фантазии, инициативы обучающихся.
Основными традициями воспитания в МБОУ «Барсовская СОШ №1» являются
следующие:
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а
также их социальная активность;
педагоги образовательной организации ориентированы на формирование
коллективов в рамках школьных классов, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Барсовская СОШ №1» является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Таким образом, в МБОУ «Барсовская СОШ №1» созданы условия для воспитания и
разностороннего развития через выбор форм и способов самореализации обучающихся на
основе освоения общечеловеческих ценностей.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек), приоритетными направлениями в области воспитания определены:
- духовно-нравственное воспитание обучающихся;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- воспитание здорового образа жизни обучающихся.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Актуальность:
В настоящее время современное российское общество остро переживает кризис
духовно-нравственных идеалов. Зачастую материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме.
Идет обновление содержания общего социально-гуманитарного образования
направленного на преодоление последствий отказа государства и образования в
предшествующий период от опоры на ценности традиционной духовной культуры.
Средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную пропаганду.
Становясь причиной снижения критериев нравственности.
Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой
деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и
некоторые другие.
Представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются
материальными, и, соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные,
«продовольственно-вещевые» по характеру ценности, формируются вредные привычки у
детей и подростков.
Педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует
устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет эффективность их воспитания и социализации. Необходимо с самого раннего
возраста прививать нашим детям традиции своей культуры, уважение к другим людям,
закладывать основы духовности и нравственности.
Эффективным решением данной задачи является выстраивание в МБОУ «Барсовская
СОШ №1» единой системы духовно-нравственного воспитания.
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Начальное общее образование
Цель

Задачи

Основное общее образование

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитание
и
социально- Воспитание
и
развитие
педагогическая
поддержка высоконравственного, ответственного,
становления
высоконравственного, творческого,
инициативного,
ответственного,
творческого, компетентного гражданина России.
инициативного,
компетентного
гражданина России.
1. формирование способности к 1.формирование осознания ценности
духовному развитию, реализации человеческой жизни и уникальности
творческого потенциала в учебно- каждого
человека,
воспитание
игровой,
предметно-продуктивной, бережного отношения к собственной
социально
ориентированной жизни;
деятельности на основе нравственных 2.воспитание традиционной бытовой и
установок
и
моральных
норм, семейной культуры, потребности в
непрерывного
образования, ответственном
и
заботливом
самовоспитания и универсальной отношении к членам своей семьи;
духовно‑нравственной компетенции — 3. освоение национальной культуры и
«становиться лучше»;
воспитание чувства национального
2.формирование основ нравственного самосознания, национальной гордости,
самосознания личности (совести) — национального
достоинства,
способности младшего школьника воспитание уважения к другим
формулировать
собственные народам и их культурам и умению
нравственные
обязательства, плодотворно взаимодействовать с
осуществлять
нравственный ними;
самоконтроль, требовать от себя 4.формирование
морали
как
выполнения моральных норм, давать осознанной личностью необходимости
нравственную оценку своим и чужим определенного поведения;
поступкам;
5. развитие трудолюбия, способности к
3. формирование основ морали — преодолению
трудностей,
осознанной
обучающимся целеустремлённости и настойчивости в
8

Среднее общее образование
Воспитание
понимающей
обязанности.

цельной
личности,
и принимающей свои

1.формирование
традиционного
миропонимания
и
мировоззрения,
познание окружающего мира во всем его
многообразии,
сложности,
противоречивости и неоднозначности;
2.формирование
патриотического
сознания и самосознания, потребности в
гражданском и духовном служении
своему Отечеству;
3.
формирование
уважительного
бережного отношения к духовному и
историческому наследию своего народа,
освоение высших духовных образцов
отечественной культуры;
4. формирование интереса к изучению
традиционных религий как важного
элемента гуманитарной безопасности;
5. формирование толерантности и основ
культуры межэтнического общения,
уважения
к
языку,
культурным,
религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов
России;

Содержание

необходимости
определённого
поведения, обусловленного принятыми
в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом,
укрепление
у
обучающегося
позитивной нравственной самооценки,
самоуважения
и
жизненного
оптимизма;
4. принятие обучающимся базовых
национальных
ценностей,
национальных и этнических духовных
традиций;
5. развитие трудолюбия, способности к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата;
6.формирование основ российской
гражданской
идентичности,
патриотизма
и
гражданской
солидарности;
7.формирование отношения к семье как
основе российского общества.
заложить
основы
духовнонравственной личности с активной
жизненной позицией, способность к
совершенству
и
гармоничному
взаимодействию с другими людьми;
- воспитывать в детях милосердие,
сострадание, умение прощать обиды,
желание помогать нуждающимся, быть
терпимыми,
мирными
во
взаимоотношениях со всеми;

достижении результата;
6.
формирование
элементарных
представлений
о
политическом
устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах.

6. формирование представления о
семейных
ценностях,
гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
7.
формирование
элементарных
представлений
об
институтах
гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном
управлении, о правах и обязанностях
гражданина России.

сформировать
первоначальные
представления о нравственных основах
учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
- воспитать уважительное отношение к
родителям,
старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам и младшим;
- закрепить представления о народах

сформировать
элементарные
представления о религиозной картине
мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
сформировать
первоначальные
представления о базовых национальных
российских ценностях;
- формирование семейной идентичности
мужчины и женщины;
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- учить быть примером для других не на
словах, а на деле, избегать зла, зависти
– довольствоваться тем, что имеешь,
уметь просить прощения, поступать
честно;
- вызвать интерес к изучению
традиционных религий как важного
элемента гуманитарной безопасности,
открывая тем самым путь к духовному
совершенствованию
и
познанию
отечественной культуры;
- сформировать представления о
символах государства — Флаге, Гербе
России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором
находится
образовательное
учреждение.

России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей
страны;
сформировать
уважительное
отношение к русскому языку как
государственному,
языку
межнационального общения;
- сформировать ценностное отношение
к своему национальному языку и
культуре;
- вызывать интерес к изучению
важнейших событий истории России и
её народов, подвигов национальных
героев;
- мотивировать стремление ребенка
активно участвовать в делах класса,
школы, своего населенного пункта;
- привитие чувства ответственности за
свои поступки.
1.Духовно-образовательное
Технологии и 1.Духовно-образовательное
(непрерывный
образовательный (непрерывный
образовательный
формы
процесс, беседы, устные поучения).
процесс, беседы, устные поучения,
коллективное обсуждение).
2.Воспитательно-оздоровительное
(праздники, игры подвижные и 2.Воспитательно-оздоровительное
назидательные,
ролевые
и (праздники, игры подвижные, ролевые
строительные, прогулки, экскурсии, и строительные, прогулки, экскурсии,
походы).
походы).

сформировать
элементарные
представления об основных профессиях,
о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества;
установить
дружеские
взаимоотношения
в
коллективе,
основанные
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке, заложить основы
командообразования;
формирование
элементарных
представлений о правах и обязанностях
гражданина
России,
интереса
к
общественным явлениям, понимание
активной роли человека в обществе;
- формирование принципов определения
приоритетов
при
построении
собственной «жизненной перспективы».
1.Духовно-образовательное
(непрерывный образовательный процесс,
беседы, устные поучения, коллективные
и групповые обсуждения, дебаты,
диспуты, тренинги, игры деловые,
проектные).
2.Воспитательно-оздоровительное
(праздники, экскурсии, походы).

3.Культурно-познавательное (встречи, 3.Культурно-познавательное (встречи, 3.Культурно-познавательное
целевые
прогулки,
экскурсии, целевые
прогулки,
экскурсии, экскурсии,
концерты,
концерты, просмотр фильмов).
концерты, просмотр фильмов).
фильмов).
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(встречи,
просмотр

4. Нравственно-трудовое (труд по
самообслуживанию,
уборка
территории, труд по интересам,
продуктивная
деятельность,
изготовление подарков к праздникам).

4. Нравственно-трудовое (труд по
самообслуживанию,
уборка
территории, труд по интересам,
продуктивная
деятельность,
изготовление подарков к праздникам).

Рекомендуемые технологии:

Рекомендуемые технологии:

Педагогические технологии на основе
личностной
ориентации
педагогического процесса:
Педагогика сотрудничества
Гуманно-личностная технология
- Технология гуманного коллективного
воспитания Василия Александровича
Сухомлинского

Педагогические технологии на основе
личностной
ориентации
педагогического процесса:
Педагогика сотрудничества
Гуманно-личностная технология
- Технологии свободного воспитания
- Технология гуманного коллективного
воспитания В. А. Сухомлинского

Педагогические технологии на основе
активизации
и
интенсификации
деятельности учащихся:
· Игровые технологии
· Проблемное обучение
Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовнонравственные темы;
- лектории для родителей;
- открытые показы воспитательнообразовательного процесса;
- вечера вопросов и ответов;
- проведение совместных учебных
мероприятий (выставки, конкурсы,

Педагогические технологии на основе
активизации
и
интенсификации
деятельности учащихся:
Технология
коллективного
творческого воспитания И. П. Иванова.
-Технология организации и проведения
группового воспитательного дела
Н.Е.Щурковой
Проблемное обучение
Проектно-исследовательская
технология
- Модель трудового воспитания А.А.
Католикова
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4. Нравственно-трудовое
(труд по
самообслуживанию, уборка территории,
труд по интересам, продуктивная
деятельность, профориентация).
5.
Проектно-исследовательская
деятельность (разработка и реализация
общественно-значимых проектов)
Рекомендуемые технологии:
Технология
индивидуального
рефлексивного самовоспитания
- Технологии воспитания на основе
системного подхода
- Технология самосовершенствования
личности школьника
- Технология коллективного творческого
воспитания И. П. Иванова.
Проектно-исследовательская технология
Технология
педагогического
разрешения конфликта
Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовнонравственные темы;
- лектории для родителей;
- вечера вопросов и ответов;
анкетирование
и
тестирование
родителей с целью выявления ошибок и
коррекции
процесса
духовно-

родительские семинары-собеседования
на диалоговой основе, тематические
семинары с использованием ТОО);
- факультативные занятия совместно с
родителями:
анкетирование
и
тестирование родителей с целью
выявления ошибок и коррекции
процесса
духовно-нравственного
воспитания в семье;
наглядные
виды
работы:
информационные
стенды
для
родителей,
папки-передвижки,
выставки
детских
работ,
дидактических игр, литературы.

Ожидаемый
результат

Первый уровень результатов —
приобретение
обучающимися
социальных знаний (об общественных
нормах,
устройстве
общества,
социально
одобряемых
и
не
одобряемых формах поведения в
обществе
и·т.·п.),
первичного
понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов —
получение
обучающимися
опыта
переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества,

Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовнонравственные темы;
- лектории для родителей;
- открытые показы воспитательнообразовательного процесса;
- вечера вопросов и ответов;
- проведение совместных учебных
мероприятий (выставки, конкурсы,
родительские семинары-собеседования
на диалоговой основе, тематические
семинары с использованием ТОО);
- факультативные занятия совместно с
родителями:
анкетирование
и
тестирование родителей с целью
выявления ошибок и коррекции
процесса
духовно-нравственного
воспитания в семье.
Первый уровень результатов —
ценностное отношение к России,
своему
народу,
своему
краю,
отечественному
культурноисторическому
наследию,
государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям,
старшему поколению.

нравственного воспитания в семье;
- консультирование родителей по
профориентации «Как помочь ребенку
выбрать профессию».

Первый уровень результатов —
начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина.
Знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.

Второй уровень результатов —
элементарные
представления
об
Второй уровень результатов —
институтах гражданского общества, о
ценностное и творческое отношение к государственном
устройстве
и
учебному труду.
социальной
структуре
российского
общества, наиболее значимых страницах
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ценностного отношения к социальной Третий уровень результатов —
реальности в целом.
начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного
Третий уровень результатов — поведения, в том числе об этических
получение обучающимся начального нормах взаимоотношений в семье,
опыта
самостоятельного между
поколениями,
носителями
общественного
действия, разных убеждений, представителями
формирование у младшего школьника различных социальных групп.
социально
приемлемых
моделей
поведения.
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истории
страны,
об
этнических
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга.
Третий уровень результатов —
опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества,
трудолюбие;
первоначальный
опыт
участия
в
различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Актуальность:
Гражданско-патриотическое воспитание заключается в формировании гражданственности
как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение
к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного
достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и
культуры межнационального общения
Направления:
В рамках гражданско-патриотического воспитания
направления:

можно выделить следующие


Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его
судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков, современного
поколения и исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве.
Включает изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом
историческом процессе, военной организации в развитии и укреплении общества, его защите от
внешних врагов, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций
наших народов, героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и
самостоятельность страны.

Политико-правовое – формирование глубокого понимания гражданского и
конституционного долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и
государстве, военной политики, основных положений концепции безопасности страны и военной
доктрины, места и роли Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов
в политической системе общества и государства. Включает ознакомление с законами
государства, особенно с правами и обязанностями гражданина России, с функциями и правовыми
основами деятельности военной организации общества, осознание требований, предъявляемых к
готовности призывного контингента к военной службе.

Социокультурное – формирование у личности социально ориентированных и
культурно-эстетических отношений как важнейшего компонента ее общего развития на основе
достижений мировой и отечественной цивилизации. Оно включает воспитание у детей и
молодежи высокой духовной культуры, удовлетворение их культурных потребностей,
обогащение военно-патриотической деятельности элементами культуры и воинского этикета,
развитие культуры общения и взаимоотношений между различными категориями
воспитанников, создание условий для самодеятельного художественного творчества, проведение
культурно-массовых мероприятий.

Психологическое – формирование у молодежи высокой психологической
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в изменяющихся
условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов
государственной службы, других психологических качеств, необходимых для успешной жизни и
деятельности в коллективе подразделения, части. Оно включает: изучение и прогнозирование
социально-психологических процессов в коллективах, профилактику негативных явлений и
проявлений девиантного поведения, снятие психологической напряженности, преодоление
стресса, формирование важнейших психологических качеств с учетом психологических
особенностей различных категорий молодежи, каждой личности, индивидуальновоспитательную и психолого-профилактическую работу.

Гражданское воспитание, в основу которого положен ценностно-деятельностный
подход, определяет формирование гражданственности на основе ценностного континуума
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(мировоззренческие позиции ценностного плана, социально значимые ценности: патриотизм,
чувство долга, активность, ответственность, свобода в принятии решений, милосердие и т.п.) и
его закрепление в различных звеньях (полях) образовательного пространства: информационном,
поликультурном, социальном, воспитательном, в процессе духовно-нравственного развития и
социального самоопределения. Путь воспитания гражданственности предполагает
формирование и коррекцию социально значимых ценностей-качеств, их углубление через знания
и стимулирование социальной активности детей и молодежи. Это комплекс мероприятий,
направленных на воспитание у граждан осознанной необходимости самоотверженного,
бескорыстного служения отечеству в повседневной жизни – в быту, при выполнении служебных,
трудовых и общественных обязанностей, любви к родному краю и действиям на его благо,
формирование правовой культуры и законопослушности, высокой нравственности и общей
культуры, четкой гражданской позиции, постоянной готовности к выполнению своего
конституционного долга и гражданских обязанностей, воспитание гордости за сопричастность к
выдающимся деяниям предков и их традициям.

Военно-ориентированное (деятельностное) – формирование добросовестного и
ответственного отношения к участию в военно-патриотической работе, стремления к активному
проявлению способностей и лучших качеств в интересах успешного проведения конкретных
мероприятий. Оно включает: мотивы, цели и задачи, ценностные ориентации военноориентированной самореализации личности, ее притязания и нацеленность на достижение
высоких результатов деятельности, способность своевременно выполнять возложенные
обязанности и конкретные задания, умение прогнозировать и реализовывать планы своего
военно-ориентированного роста.

Военно-патриотическое – комплекс мероприятий, направленных на формирование
у учащихся осознанной необходимости защиты Отечества, подготовке к военной службе,
воспитание гордости за принадлежность к великому народу, к его свершениям, гордости за
вооружённые силы, почитание национальных традиций, святынь и символов, увековечение
памяти воинов, погибших при защите родины, уважения к отечественной военной истории,
военной службе и форме одежды, ориентации на сохранение, приумножение славных воинских
традиций предков.

Воспитание на воинских традициях представляет собой устойчивые, исторически
сложившиеся, передаваемые из поколения в поколение специфические формы отношений в
военной (военизированной) среде в виде порядка, правил и норм поведения коллектива
(формирования), его духовных ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с
выполнением учебно-боевых задач, организацией военной и других видов государственной
службы и быта. Важнейшими воинскими традициями, оказывающими наибольшее
воспитательное воздействие, являются верность военной присяге, боевому знамени и военноморскому флагу, служение интересам народа, а не отдельным политическим партиям и их
лидерам; самоотверженность и самопожертвование в бою ради достижения общей победы;
массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба независимости Отечества;
воинская доблесть, умение стойко переносить трудности военной службы; нравственные основы
взаимоотношений между военнослужащими и взаимное доверие; гуманное отношение к
поверженному врагу, населению зарубежных стран и пленным. Воспитание на традициях
включает активное использование героического пути, боевых традиций отечественных
прославленных полков и дивизий для показа воинской доблести и героизма воинов; участие
ветеранов войны, участников вооруженных конфликтов в основных мероприятиях военнопатриотического воспитания; возрождение и обеспечение преемственности в создании и
разработке образцов военной формы одежды, знаков воинской и иной символики и геральдики
Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов; насыщение воинских
ритуалов эмоционально окрашенным чувством гордости за принадлежность к Вооруженным
силам РФ, другим войскам, своему виду, роду войск, соединению, части и т.д.
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Формирование гражданской идентичности, патриотических чувств и сознания учащихся, развитие у них патриотических отношений
к обществу и государству на основе высокой социальной активности, гражданской ответственности, готовности и способности к
служению Отечеству.
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Цель

Задачи

создание условий для формирования гражданской идентичности, патриотических чувств и сознания учащихся,
развитие у них патриотических отношений к обществу и государству на основе высокой социальной активности,
гражданской ответственности, готовности и способности к служению Отечеству.
1. развитие
методического
сопровождения системы гражданскопатриотического воспитания учащихся;
2. внедрение инновационных форм и
методов
работы
по
гражданскопатриотическому воспитанию с учетом
динамично
меняющейся
ситуации,
возрастных особенностей учащихся;
3. активизация интереса к изучению
истории России;
4.
развитие у учащихся чувства
гордости, уважения и почитания к
Государственному гербу Российской
Федерации, Государственному флагу
Российской Федерации, Государственному
гимну Российской Федерации, а также к
другим, в том числе историческим,
символам и памятникам Отечества;
5. формирование
мотивации
развития социальной активности;
6. оценка
сформированности
патриотического сознания учащихся.

1. развитие
методического
сопровождения системы гражданскопатриотического
воспитания
учащихся;
2. внедрение
инновационных
форм и методов работы по
гражданско-патриотическому
воспитанию с учетом динамично
меняющейся ситуации, возрастных
особенностей учащихся;
3. формирование
чувства
уважения к прошлому нашей страны,
ее героическим страницам, в том
числе сохранение памяти о подвигах
защитников Отечества;
4. актуализация
знаний
учащихся о событиях, ставших
основой государственных праздников
и памятных дат России и региона;
5. воспитание положительного
отношения к труду как важнейшей
ценности
в
жизни,
развитие
потребности в труде на благо
16

1. развитие
методического
сопровождения системы гражданскопатриотического
воспитания
учащихся;
2. внедрение
инновационных
форм и методов работы по
гражданско-патриотическому
воспитанию с учетом динамично
меняющейся ситуации, возрастных
особенностей учащихся;
3. воспитание
уважения
к
закону, нормам коллективной жизни,
развитие социальной ответственности
как
важнейшей
характеристики
человека, проявляющейся в заботе о
благополучии своей страны, ее
укреплении и защищенности;
4. формирование и развитие
потребности в духовной жизни, в
нравственно здоровом образе жизни;
5.
формирование
социально
значимой
деятельностной
целеустремленности;

Содержание основано на убеждениях:
1. чувство Родины (ощущение связи
с Родиной) и преданности ей, основанной
на традиционных стародавних навыках
общинности, соборности, инициативы,
предприимчивости, ответственности;
2. гордость за свое Отечество, за
символы государства, зa свой народ;
3. гуманизм,
милосердие,
общечеловеческие ценности;
4. раскрытие творческого потенциала
учащихся через знакомство с культурой и
традициями народов России.

Содержание

Технологии
формы

и

Урочные (в рамках уроков Истоки,
Окружающий мир, элективных курсов) и
внеурочные формы (кружки, творческие
студии и мастерские, виртуальные и
реальные экскурсии, работа в школьном

общества, государства, во имя
служения Отечеству;
6. формирование
мотивации
развития
гражданской
ответственности;
7.
оценка
сформированности
патриотических
отношений
к
обществу и государству на основе
высокой социальной активности.
Содержание
основано
на
ценностях:
1. приверженность
идеалам,
ценностям и традициям своего
народа;
2. чувство долга перед Родиной,
готовность защищать, сохранять и
приумножать честь и славу своего
Отечества;
3. преодоление
личного,
национального
и
религиозного
эгоизма, высокий уровень личной
духовности;
4. формирование
системы
ценностей и установок поведения.

Урочные (в рамках
уроков
Истории,
Обществознания,
элективных курсов) и внеурочные
(кружки и клубы гражданскопатриотической
и
исторической
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6. Формирование потребности
развития социальной активности и
гражданской ответственности;
7.
оценка
сформированности
гражданской
идентичности
и
готовности к служению Отечеству на
основе
высокой
социальной
активности
и
гражданской
ответственности.
Содержание
основано
на
принципах:
1. ответственность за судьбу
Родины и своего народа, за их
будущее;
2. стремление
использовать
свои собственные силы в сохранении
и приумножении великой державы;
3. представление о своей стране
как о субъекте мировой системы,
целостном,
фундаментально
неизменном
государственном
образовании;
4. познание
культурных,
политико-правовых и социальноэкономических
основ
жизни
общества, определение гражданской
позиции.
Урочные (в рамках
уроков
Истории,
Обществознания,
элективных курсов) и внеурочные
(кружки и клубы гражданскопатриотической
и
исторической

музее, ролевые игры).
Привлечение к деятельности родителей,
культурно-просветительные
и
общественные организации города и
района.
Повышение квалификации педагогов по
вопросам
гражданско-патриотического
воспитания учащихся.

Предполагаемый
результат


Повышение
процента
детей,
вовлеченных
в
деятельность,
направленную
на
формирование
гражданской идентичности.

Повышение
процента
детей,
участвующих
в
исследовательских
проектах, ориентированных на сохранение
культурно-исторического наследия.

Методическое
сопровождение
деятельности
педагогов
начального
образования

Повышение
компетентности
педагогов
в
области
гражданскопатриотического воспитания в начальной
школе.

Развитие
образовательного

направленности, творческие студии и
мастерские, виртуальные и реальные
экскурсии, работа в школьном музее,
ролевые и деловые игры, участие в
массовых городских мероприятиях
соответствующей
направленности,
участие в деятельности школьных
СМИ)
Привлечение
к
деятельности
родителей,
культурнопросветительные и общественные
организации города и района.
Повышение
квалификации
педагогов по вопросам гражданскопатриотического
воспитания
учащихся.

Повышение процента детей,
вовлеченных
в
деятельность,
направленную на формирование
гражданской идентичности.

Повышение
процента
подростков,
занимающихся
проектной
деятельностью,
ориентированную на сохранение и
изучение культурно-исторического
наследия, развитие гражданского
общества.

Осознанное
участие
подростков в конкурсах и олимпиадах
гражданско-патриотической
и
культурно-исторической
направленности разного уровня.
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направленности, творческие студии и
мастерские, виртуальные и реальные
экскурсии, работа в школьном музее,
ролевые и деловые игры, участие в
массовых городских мероприятиях
соответствующей
направленности,
участие в деятельности школьных и
городских СМИ)
Привлечение
к
деятельности
родителей,
культурнопросветительные и общественные
организации города и района.
Повышение
квалификации
педагогов по вопросам гражданскопатриотического
воспитания
учащихся.

Повышение процента детей,
вовлеченных
в
деятельность,
направленную на формирование
гражданской идентичности.

Повышение
процента
подростков,
осознанно
занимающихся
проектной
деятельностью, ориентированную на
сохранение и изучение культурноисторического наследия, развитие
гражданского
общества
и
гражданской идентичности.

Осознанное
участие
подростков в конкурсах и олимпиадах
гражданско-патриотической
и
культурно-исторической

информационного ресурса для педагогов

Методическое
начального образования на сайте СурГПУ. сопровождение
деятельности
Истории
и

Разработка
контрольно- педагогов
измерительных
материалов
для Обществознания.
проведения промежуточной аттестации.

Повышение компетентности
педагогов в области гражданскопатриотического воспитания
в
начальной школе.

Развитие
образовательного
информационного
ресурса
для
педагогов начального образования на
сайте СурГПУ.

Разработка
контрольноизмерительных
материалов
для
проведения
промежуточной
аттестации.
Научнометодическое
сопровождение

Разработка методических рекомендаций
Разработка
методических
по сопровождению процесса гражданско- рекомендаций по сопровождению
патриотического воспитания в начальной процесса
гражданскошколе.
патриотического
воспитания
в
основной школе.
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направленности разного уровня.

Методическое
сопровождение
деятельности
педагогов
Истории
и
Обществознания.

Повышение компетентности
педагогов в области гражданскопатриотического воспитания
в
начальной школе.

Развитие
образовательного
информационного
ресурса
для
педагогов начального образования на
сайте СурГПУ.

Разработка
контрольноизмерительных
материалов
для
проведения
промежуточной
аттестации.
Разработка
методических
рекомендаций по сопровождению
процесса
гражданскопатриотического
воспитания
в
средней школе.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Основные позиции развития воспитательной системы школы определяются с учетом
необходимости формирования здоровой личности безопасного типа поведения. Развитие
воспитательной системы реализуется в соответствии с нормативно-правовой базой,
принятой в Российской Федерации.
На территории ХМАО-Югры ведущими факторами риска (социальнообусловленными), олицетворяющими угрозу для сохранения, развития и реализации
человеческого потенциала, являются:
 неблагополучное состояние здоровья и тенденции уменьшения
продолжительности жизни и роста смертности населения;
 снижение уровня физического и психического здоровья под влиянием
экологических (в том числе и социально-экономических) факторов среды
жизнедеятельности;
 нынешнее состояние культурно-образовательного пространства развития
молодых поколений;
 сочетанное влияние неблагоприятных климато-экологических факторов и
факторов
внутришкольной среды образовательных организаций на здоровье
обучающихся;
 недостаточная компетентность педагогов образовательных организаций и
учреждений дополнительного образования в области формирования личности
безопасного типа поведения
Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье школьников выделяют:
 ограниченность двигательной активности обучающихся (гиподинамия);
 низкий уровень организации питания обучающихся;
 отсутствие продуктивной системы служб врачебного контроля за состоянием
здоровья обучающихся;
 нарушения физиолого-гигиенических требований к организации учебновоспитательного процесса;
 отсутствие планомерной и целенаправленной работы по профилактике
вредных для здоровья привычек (табакокурение, потребление алкоголя, наркотиков,
игровой, Интернет-зависимости и других девиаций);
 несовершенство
учебных
программ
и
методик
организации
здоровьесбережения в образовательном учреждении;
 увеличение объема учебных нагрузок на обучающегося, ведущая к
переутомлению, стрессам;
 распространенность новых видов зависимостей (компьютерная, интернет,
игровая и др.), отрицательно сказывающихся на здоровье обучающихся;
 низкий уровень управленческой культуры в вопросах формирования,
укрепления и сохранения здоровья всех субъектов системы образования и др.
Таким образом, безопасность человека – важнейшая потребность, удовлетворение
которой является необходимым условием нормального существования и развития и
реализуется через определенные организационные формы, устойчивые структуры
социальных взаимодействий, совместную деятельность, трансформируясь в систему
взаимосвязанных личных и групповых интересов и способов их достижения.
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Начальное общее образование
Основное общее образование
Цель
Задачи

Содержание

Среднее общее образование

Формирование культуры безопасного типа поведения, здорового образа жизни и личной физической культуры
обучающихся.
1.Формирование
потребности
в
осуществлении здорового и безопасного
образа жизни, понимании ценности
собственного здоровья.
2.Формирование
мотивации
на
приобретение знаний о безопасности,
сохранении и укреплении своего
здоровья, в том числе – средствами
физической культуры;
3.Формирование умений безопасного
поведения сохранения и укрепления
своего здоровья, в том числе –
средствами физической культуры;
4.Оценка сформированности культуры
безопасного типа поведения, здорового
образа жизни и личной физической
культуры обучающихся.

Организация массовой работы
безопасности
жизнедеятельности
здоровьесбережению

1. Формирование потребности в
позитивном саморазвитии личности
в
различных
жизненных
обстоятельствах, в том числе в
ситуациях, представляющих угрозу
жизни и здоровью.
2. Формирование мотивации на
овладение
способами
повышающими
уровень
безопасности
личности
и
улучшающими состояние здоровья;
3. Развитие уверенности в себе
по достижению поставленной цели
при формировании компетентности в
области
безопасности
жизнедеятельности;
4. Оценка
сформированности
культуры
безопасного
типа
поведения, здорового образа жизни и
личной
физической
культуры
обучающихся.
по
Организация массовой работы по
и безопасности жизнедеятельности и
здоровьесбережению.
Отбор
и
подготовка одаренных детей в
области
безопасности
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1. Формирование ответственное
отношение как к собственной
безопасности и здоровью, так и к
безопасности
и
здоровью
окружающих.
2. Формирование мотивации на
применение знаний и умений по
безопасности жизнедеятельности и
здоровьесбережению;
3.Формирование
здоровой
личности
безопасного
типа
поведения;
4.Оценка
сформированности
готовности
к
осуществлению
безопасного
поведения
и
поддержанию
составляющих
здорового образа жизни – режима
питания, сна, личной гигиены,
самоограничений при играх и работе
за компьютером и т.д.

жизнедеятельности и физической
культуры и спорта для участия в
олимпиадах, конкурсах, проектной
деятельности.
Технологии
формы

и

Предполагаемый
результат

Урочные (в рамках уроков ФК,
Урочные (в рамках уроков ФК,
окружающего мира, элективных курсов) и биологии, ОБЖ, элективных курсов)
внеурочные формы (кружки, клубы по и
внеурочные
(спортивные
интересам, творческие студии).
объединения,
факультативы,
кружки, клубы по интересам,
Повышение квалификации педагогов по творческие студии)
вопросам
здоровьесбережения
и
Повышение
квалификации
безопасности жизнедеятельности
педагогов
по
вопросам
здоровьесбережения и безопасности
жизнедеятельности

Повышение
процента
детей,

Повышение процента детей,
вовлеченных
в
деятельность, вовлеченных
в
деятельность,
направленную на сохранение здоровья и направленную
на
сохранение
обеспечение безопасности.
здоровья
и
обеспечение

Представление исследовательских безопасности.
проектов обучающихся, направленных на

Рост
вовлеченности
сохранение здоровья и обеспечение обучающихся
в
проектную
безопасности.
деятельность, направленную на

Сопровождение
деятельности сохранение здоровья и обеспечение
молодых учителей по физической безопасности, участие в спортивных
культуре и
педагогов начального соревнованиях, конкурсах, научных
конференциях,
олимпиадах
образования
муниципального и регионального

Повышение
компетентности уровня.

Сопровождение деятельности
педагогов в области здоровьесбережения
молодых учителей по физической
и безопасности жизнедеятельности
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Урочные (в рамках уроков ФК,
биологии, ОБЖ, элективных курсов)
и
внеурочные
(спортивные
объединения,
факультативы,
кружки, клубы по интересам,
творческие студии)
Повышение
квалификации
педагогов
по
вопросам
здоровьесбережения и безопасности
жизнедеятельности

Сопровождение деятельности
молодых учителей по физической
культуре и ОБЖ

Повышение компетентности
педагогов
в
области
здоровьесбережения и безопасности
жизнедеятельности

Развитие
образовательного
информационного
ресурса
для
учителей физической культуры на
платформе сайта СурГПУ.

Разработка
контрольноизмерительных материалов для
проведения
промежуточной
аттестации с учетом необходимости
тестирования знаний о физической

Научнометодическое
сопровождение

культуре и ОБЖ

Развитие
образовательного

Повышение компетентности
информационного ресурса для учителей педагогов
в
области
физической культуры и педагогов здоровьесбережения и безопасности
начального образования на платформе жизнедеятельности
сайта СурГПУ.

Развитие
образовательного
информационного
ресурса
для

Разработка
контрольно- учителей физической культуры на
измерительных
материалов
для платформе сайта СурГПУ.
проведения промежуточной аттестации с

Разработка
контрольноучетом необходимости тестирования измерительных материалов для
знаний
о
физической
культуре, проведения
промежуточной
безопасности жизнедеятельности.
аттестации с учетом необходимости
тестирования знаний по физической
культуре и ОБЖ.

Организация
физкультурно
Организация
двигательной
массовой и спортивных мероприятий в деятельности учащихся на основе
режиме учебного дня для младших современных молодежных видов
школьников.
спорта.

Мониторинг
физической

Мониторинг
физической
подготовленности и оценка результатов подготовленности
и
оценка
обучения обучающихся на основе результатов обучения обучающихся
нормативов ВФСК ГТО.
на основе нормативов ВФСК ГТО.

Проектирование и организация

Проектирование
и
деятельности учащегося по физической организация деятельности учащегося
культуре на основе олимпийского по физической культуре на основе
образования
олимпийского образования.

Комплекс
ГТО
как
основа

Организация
внеурочной
физкультурно-оздоровительной
и деятельности
учащихся
по
спортивно-массовой работы в школе
физической культуре по подготовке

Проектирование и организация к олимпиадам и Всероссийским
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культуре и ОБЖ.


Организация
двигательной
деятельности учащихся на основе
современных молодежных видов
спорта.

Мониторинг
физической
подготовленности
и
оценка
результатов обучения обучающихся
на основе нормативов ВФСК ГТО.

Проектирование
и
организация деятельности учащегося
по физической культуре на основе
олимпийского образования.

Организация
внеурочной
деятельности
учащихся
по
физической культуре по подготовке
к олимпиадам и Всероссийским

деятельности учащегося по подготовке к
выполнению испытаний ВФСК ГТО

Методико-практические
комплексы
организации
личной
физической культуры ребенка для
родителей.

Методико-практические
комплексы
организации
личной
физической культуры детей с ОВЗ для
родителей.

Организация и сопровождение
физкультурно-спортивных мероприятий
для всей семьи в школе

Оценка
функциональной
готовности обучающихся к выполнению
нормативов ВФСК ГТО;

Методические рекомендации по
оценке функциональной готовности
обучающихся к выполнению нормативов
ВФСК ГТО

Методические рекомендации по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной
на
применение
здоровьесберегающих технологий

Методические рекомендации по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной
на
формирование
культуры здорового образа жизни

Методические рекомендации по

спортивным
соревнованиям
школьников
Президентские
состязания

Комплекс ГТО как основа
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы в школе

Проектирование
и
организация деятельности учащегося
по подготовке к выполнению
испытаний ВФСК ГТО

Методико-практические
комплексы организации личной
физической культуры ребенка для
родителей.

Методико-практические
комплексы организации личной
физической культуры детей с ОВЗ
для родителей.

Организация
и
сопровождение
физкультурноспортивных мероприятий для всей
семьи в школе

Оценка
функциональной
готовности
обучающихся
к
выполнению нормативов ВФСК ГТО

Организация
работы
с
одаренными детьми: спортивный
отбор и ориентирование

Методические рекомендации
по
оценке
функциональной
готовности
обучающихся
к
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спортивным
соревнованиям
школьников
Президентские
состязания

Комплекс ГТО как основа
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы в школе

Проектирование
и
организация деятельности учащегося
по подготовке к выполнению
испытаний ВФСК ГТО

Методико-практические
комплексы организации личной
физической культуры обучающихся
с ОВЗ.

Организация
и
сопровождение
физкультурноспортивных мероприятий для всей
семьи в школе

Оценка
функциональной
готовности
обучающихся
к
выполению нормативов ВФСК ГТО

Организация
работы
с
одаренными детьми: спортивный
отбор и ориентирование

Методические рекомендации
по
оценке
функциональной
готовности
обучающихся
к
выполнению нормативов ВФСК ГТО
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации

организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной
на
формирование
культуры безопасного образа жизни

Методические рекомендации по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной
на
сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних

Методические рекомендации по
организации
контроля
готовности
педагогов
к
реализации
модели
ориентированной
на
применение
здоровьесберегающих технологий

Методические рекомендации по
организации
контроля
готовности
педагогов
к
реализации
модели
ориентированной
на
формирование
культуры здорового образа жизни

Методические рекомендации по
организации
контроля
готовности
педагогов
к
реализации
модели
ориентированной
на
формирование
культуры безопасного образа жизни

Методические рекомендации по
организации
контроля
готовности
педагогов
к
реализации
модели
ориентированной
на
сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних

Методические рекомендации по

выполнению нормативов ВФСК ГТО
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на применение
здоровьесберегающих технологий
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на формирование
культуры здорового образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на формирование
культуры безопасного образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на применение
здоровьесберегающих технологий
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на формирование
культуры здорового образа жизни
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ориентированной на применение
здоровьесберегающих технологий
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на формирование
культуры здорового образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на формирование
культуры безопасного образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
деятельности
образовательной
организации
ориентированной на сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на применение
здоровьесберегающих технологий
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на формирование
культуры здорового образа жизни
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на формирование

организации
системы
мониторинга
реализации модели ориентированной на
применение
здоровьесберегающих
технологий

Методические рекомендации по
организации
системы
мониторинга
реализации модели ориентированной на
формирование
культуры
здорового
образа жизни

Методические рекомендации по
организации
системы
мониторинга
реализации модели ориентированной на
формирование культуры безопасного
образа жизни

Методические рекомендации по
организации
системы
мониторинга
реализации модели ориентированной на
сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних

•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на формирование
культуры безопасного образа жизни
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на применение
здоровьесберегающих технологий
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на формирование
культуры здорового образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на формирование
культуры безопасного образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних
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культуры безопасного образа жизни
•
Методические рекомендации
по организации контроля готовности
педагогов к реализации модели
ориентированной на сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на применение
здоровьесберегающих технологий
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на формирование
культуры здорового образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на формирование
культуры безопасного образа жизни
•
Методические рекомендации
по
организации
системы
мониторинга реализации модели
ориентированной на сохранение
психического
здоровья
несовершеннолетних

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач МБОУ «Барсовская СОШ №1»
представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них
ориентирован на решение одной из поставленных задач воспитания и соответствует
одному из направлений осуществления воспитательной работы образовательного
учреждения.
Инвариативные модули
- Классное руководство
- Школьный урок
- Курсы внеурочной деятельности
- Профориентация
- Работа с родителями
- Самоуправление

Вариативные модули
- Организация предметно-эстетической среды
- Детские общественные объединения
- Ключевые общешкольные дела
- Безопасность жизнедеятельности

3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями.
Уровень

Направления

Работа с
классным
коллективом

Формировани
е и развитие
коллектива
класса

Индивидуальная
работа
с обучающимися

Изучение
особенностей
личностного
развития
обучающихся
класса.

Формы и виды деятельности
-составление карты интересов и увлечений обучающихся;
-проектирование целей, перспектив и образа
жизнедеятельности классного коллектива с помощью игр,
проектов,
- проведение классных часов, как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и обучающихся:
«Ежели вы вежливы», «Я и моё место в жизни» и т.п.
тематические классные часы к государственным датам
«День народного Единства», «Дети войны», классные
часы по профориентации и др.
-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на
сплочение, походы и экскурсии
-организация работы органов самоуправления в классе:
выработка законов класса, выборы старосты класса,
разделение детей на временные инициативные
группы;
-установление позитивных отношений с другими
классными коллективами (через подготовку и проведение
ключевого общешкольного дела): «День
учителя - день Самоуправления», «Дни здоровья»,
«Новый год » и др.
-наблюдение;
-изучение личных дел обучающихся, собеседование с
учителями –предметниками;
-использование анкет, тестов, для изучения мотивации
обучающихся, конкретной
группы обучающихся или класса в целом, уровень
тревожности учащихся класса;
-проведение индивидуальных и групповых
диагностических бесед.
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Организация
совместных
интересных и
полезных дел
для
личностного
развития
ребёнка.

Индивидуальн
ая работа с
обучающимис
я класса.

Работа с
учителями,
преподающими в
классе

Работа с
родителями
обучающихся
или их
законными
представителями

Работа со
слабоуспеваю
щими
обучающимис
я,
испытывающи
ми
трудности по
отдельным
предметам.
Регулярное
взаимодейств
ие
классного
руководителя
с
учителямипредметникам
и.
Индивидуальн
ая работа с
семьёй;
-Работа с
родительским
активом;
-Работа с
родительским
коллективом
класса.

-совместное планирования работы каждого месяца,
подведение итогов;
-формирование традиций в классном коллективе: «День
именинника», концерты для мам, бабушек, пап, «Вот и
стали мы на год взрослей» и т.п.;
-сбор информации об увлечениях и интересах
обучающихся и их родителей для организации
интересных и полезных дел: туристический поход
«Осенняя тропинка», «Мастер-класс» от мамы, Выставка
работ родителей и т.п.;
-создание ситуации выбора и успеха.
-заполнение с обучающимися «Портфолио»;
-работа классного руководителя с обучающимися,
имеющими психологические
проблемы с привлечением педагога - психолога ;
-вовлечение обучающихся в социально значимую
деятельность.
-контроль за успеваемостью обучающихся класса;
-контроль за посещением консультаций по предметам,
дополнительных
занятий с педагогами;
-организация учебной взаимопомощи одноклассников.

-посещение учебных занятий;
-мини-педсоветы по проблемам класса;
-ведение дневника наблюдений;
-индивидуальные беседы с обучающимися и их
родителями.

- изучение категории семьи, психологического климата
семьи (анкетирование,
посещение семьи);
-педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания детей
(классные родительские собрания);
-привлечение родителей к совместной детско-взрослой
познавательной,
проектной, общественно-полезной деятельности;
-консультирование родителей по проблемам поведения,
обучения детей, c
целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей, при
необходимости привлечение узких специалистов –
педагога -психолога, социального
педагога.

28

3.2. Модуль «Школьный урок»














Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующие
формы:
 организация предметных образовательных событий (например, предметных недель
учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия,
тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности,
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями;


проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебноразвлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы
плакатов и рисунков, экскурсии и др.);



специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к
природе, к родному краю;



интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному
закреплению тем урока;



привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием
материалов музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;



использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный
музей, учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программытренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации,
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции,
онлайн-конференции. Школа включилась в проект «Цифровая образовательная среда»;



использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний
на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;



применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?»,
брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, играсостязание); дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и
эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска
истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и
обучающихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной
работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения
которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей,
рефлексией вклада каждого в общий результат;



включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными
ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных
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межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного
дела, эмпатия, создание ситуации успеха);


инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт
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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,
научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации );



использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности,
рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора
для дальнейшего развития способностей;



установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя
через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных
элементов, историй из жизни современников;



побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль
обучающихся.
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»



Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:


вовлечение обучающихся 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;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям
развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, интелектуальное, общекультурное

-Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
-Духовно - нравственное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
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Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
-Интеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самостоятельного труда.
-Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
-Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
Миссия образовательного учреждения состоит в вовлечении обучающихся в интересную
и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации,
личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.

Модуль 3.4. «Профессиональная ориентация»
Совместная деятельность педагога и ребенка направлена на подготовку обучающегося к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
обучающегося выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности
включающей в себя:
- построение персонального образовательно-профессионального маршрута;
- работу по самоопределению и профессиональной ориентации, консультационной
Помощи педагога - психолога, профориентационному сопровождению обучающихся и форми
рование у них
потребности к приобретению или выбору будущей профессии;
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии;
- осуществление взаимодействия образовательных организаций с предприятиями;
- проведение ранней профориентации и профориентации лиц с ограниченными возможностям
и здоровья;
- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности и содействие в поступлении обучающихся в образовательные
организации профессионального образования;
- развитие конкурсного движения профориентационной направленности.
Эта работа осуществляется через:
На региональном и всероссийском уровне
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков (ПРОектория и др.);
участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации;
На муниципальном и региональном уровнях
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 экскурсии на предприятия , дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации гп.Барсово ;
участие в реализации муниципальных программ;
На школьном уровне:
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных об
разовательных программ;

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»;
На уровне классов

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
На индивидуальном уровне
 индивидуальные консультации педагога -психолога для обучающихся и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
 участие в проектной деятельности, научно-практических конференциях;
проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек
– Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система»,
«Человек – Художественный образ».
Классы
1-4 классы

5-9 классы

Содержание
профориентационной
работы
Знакомство с
многообразием
профессионального
труда

Развитие личного
интереса к
профессиональной
деятельности.

Формы
- реализация программ внеурочной деятельности;
- классные часы;
- познавательные игры и викторины по изучению
особенностей разных профессий и специальностей с
включением фрагментов профессиональных проб;
- организация коллективной проектно-исследовательской
деятельности в рамках изучения предмета «Технология»;
- организация экскурсий на производство в различные
организации и предприятия;
-формирование портфолио достижений.
- тематические классные часы;
- реализация программ внеурочной деятельности;
-профессиональные пробы;
-участие в работе Всероссийских и региональных
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10-11 класс

Представление о
собственных
интересах и
возможностях.
Приобретение
первоначального
опыта в различных
сферах
профессиональной
практики.
Осуществление
осознанной
самоподготовки и
саморазвития,
формирование
профессиональных
качеств, оценка
готовности к
предпочитаемой
деятельности.

профориентационных проектах;
- проектная деятельность;
- научно-практические конференции;
-формирование Портфолио достижений;
-диагностика и индивидуальные консультации психолога для
обучающихся и их родителей по индивидуальным
особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии.
-реализация программ внеурочной деятельности на основе п
рофессиональных проб и обучающих онлайн-курсов;
-организация проектно- исследовательской деятельности;
- участие в «Днях молодежного самоуправления» в
администрации поселка;
- п р о в е д е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х п р о б по пяти
профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Челове
к – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая сист
ема», «Человек – Художественный образ»;
- подготовка индивидуальных проектов;
-участие в работе Всероссийских и региональных профориен
тационных проектах.

Модуль 3.5. «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ
«Барсовская СОШ №1» осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательного
учреждения в данном вопросе, установлением партнёрских отношений с семьёй каждого
воспитанника, привлечения родителей к совместной деятельности в свете требований ФГОС.
Взаимодействие также обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения
и консультирования.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями
обучающихся являются:
 изучение семей и условий семейного воспитания,
 пропаганда психолого-педагогических знаний,
 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,
 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,
 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
Уровень
Виды и формы участия
Содержание
Общешкольный
уровень

Управляющий Совет
Общешкольный
родительский комитет
Общешкольные
родительские собрания

Участие родителей в управлении школой,
решение вопросов образования и воспитания.
Обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания обучающихся.
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Собрание с родителями
выпускников основной и
средней школы
Собрание с родителями
будущих первоклассников
Тематические собрание
для родителей
обучающихся с ОВЗ,
стоящих на различных
видах учета (СОП, ВШУ)
Дни открытых дверей
Взаимодействие с
родителями посредством
современных технологий

Классный
уровень

Классные родительские
собрания (1-11 классы)

Заседания классных
родительских комитетов
Взаимодействие с
родителями посредством
современных технологий
Индивидуальн
ый
уровень

Обсуждение вопросов организации
обучения, вопросов воспитания детей в
период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
Организация школьной деятельности
первоклассника, адаптация его к
образовательному процессу.
Обсуждение проблем воспитания и
адаптации.

Знакомство с условиями обучения и
воспитания в образовательной организации.
Взаимодействие с родителями с помощью
школьного сайта, сообщества школы в
ВКонтакте (размещается информация,
предусматривающая ознакомление
родителей со школьными новостями;
участие в онлайн-мероприятиях на
образовательных платформах.
Решение организационных вопросов при
подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности,
обсуждение проблем в обучении и
воспитании участников классного
коллектива
Обсуждение острых проблем обучения и
воспитания обучающихся; решение
организационных вопросов
Взаимодействие с родителями классного
руководителя через родительские группы в
Viber, WhatsApp, в ВКонтакте.

Консультации для
родителей классного
руководителя

Решения острых конфликтных ситуаций, c
целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

Индивидуальные
консультации для
родителей узких
специалистов
Психологопедагогические
консилиумы

Консультирование родителей по проблемам
сопровождения детей с нарушениями
здоровья
Участие родителей в педагогических
консилиумах в случае возникновения
острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка.
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Модуль 3.6. «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим
образом.
На общешкольном уровне:
 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность школьного актива, инициирующего и организующего проведение
личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
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 общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: спортивные дела, творческие дела);
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и классных мероприятий;
Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации
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Модуль 3.7. «Организация предметно-эстетической среды»
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой как:
Направления работы
Оформление интерьера помещений
(вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и
их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим
средством разрушения негативных
установок обучающихся на учебные
и внеучебные занятия;
Размещение на стенах регулярно
сменяемых экспозиций: творческих
работ обучающихся, позволяющих им
реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; фотоотчетов об
интересных событиях (проведенных
ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
Озеленение пришкольной территории,
разбивка клумб
Благоустройство классных кабинетов,
осуществляемое классными
руководителями вместе с
обучающимися и родителями своих
классов, позволяющее обучающимся
проявить свои фантазию и творческие
способности
событийный дизайн – оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.)
Использование элементов
маркетинговых коммуникаций
(официальный сайт)

Содержание мероприятий
- оформление мероприятий: День Знаний, Новый год,
День Победы, организация летнего лагеря с дневным
пребыванием, тематические (предметные) рекреации
- расписание уроков, факультативов, графики
дежурства , стендовая презентация, подготовка к ГИА
и ЕГЭ.

Акцентирование внимания
обучающихся посредством элементов
предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на
важных для воспитания традициях,
правилах.

- уголок военно-патриотического воспитания,
- выставка - витрина спортивных достижений,
- правовой уголок,
- профилактика безопасности (уголки по ПДД, ППБ,
антитеррору и экстремизму)
- информационные стенды: «Твоя будущая
профессия», «Отличники физической подготовки»,
«Сдаем ГТО», «Уголок Здоровья»

- оформление тематических выставок рисунков,
фотографий к знаменательным датам календаря,
стендовая презентация, выставочные экспонаты
творческих работ

Акции «Чистый двор» ,«Аллея выпускников»,
оформление клумб, посадка деревьев и кустарников.
Оформление классных уголков, размещение стендов
по профилактике комплексной безопасности, паспорт
кабинета, размещение дидактического материала,
озеленение.

Оформление фотозоны к праздникам (Вечер встречи
выпускников, День знаний, День матери, Новый год)

- создание и управление официальным сайтом
школы;
- сотрудничество и размещение различной
информации на образовательных порталах;
- работа в рамках социальных сетей
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3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе образовательной организации детские общественные объединения –
это добровольные, некоммерческие формирования, созданные 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).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов
добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку»,
сотрудничества и принципа «естественного роста»;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
 сборы – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, подготовки мероприятий,
тематических событий;
 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; 
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так
и постоянной деятельностью школьников.
 организацию участия членов детских общественных объединений в реализации практик
Общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение
школьников», плана мероприятий регионального отделения РДШ.
Название
Совет
старшеклассников

Направление
Личностное
развитие

Отряд ЮИД «Зебра»

Гражданская
активность,
профилактика
правонарушений

- организует проведение бесед, лекций на
противопожарные темы в младших классах и
среди сверстников;
- организует встречу с ветеранами пожарной
охраны, пожарными, инспекторами
Госпожнадзора.

ДЮП (дружина
юных пожарных)

Волонтерское
объединение

Содержание деятельности
- представление интересов обучающихся ,
защита их прав;
- руководство самоуправлением в школе;
- взаимодействие с администрацией школы;
- поддержка и развитие сотрудничества с
внешкольными учреждениями
-организация культурных досуговых и
оздоровительных мероприятий;
- создание и реализация социальных проектов;
-проводит разъяснительную работу по
Правилам дорожного движения;
- выпускает стенгазеты и памятки;
- организует соревнования, конкурсы, викторины

Гражданская
активность

-участие обучающихся в общественно-полезных
делах, акциях, проектах;
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«Волонтеры
Победы»

- оказание посильной помощи пожилым людям,
нуждающимся гражданам;
-организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий;
-включение в общение с детьми с особыми
образовательными потребностями или
особенностями здоровья,
- организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы;
-работа с младшеклассниками (проведение
мероприятий, акций, мастер-классов);
3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, а комплекс
коллективных творческих дел (далее КТД), интересных и значимых для обучающихся,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической
направленности), ориентированные на преобразование социума.
• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), в рамках
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся школьной жизни , поселка, страны.
• проводимые совместно с родителями обучающихся спортивные праздники, конкурсы,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
На общешкольном уровне:
• традиционные общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы;
• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся за активное участие в жизни школы
(конкурсы, соревнования, олимпиады). Это способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД).
1 четверть – КТД «Моя школа. Моя безопасность»;
2 четверть -КТД «Мир вокруг нас»;
3 четверть - КТД «Здоровый класс»;
4 четверть – КТД «Победа в сердце каждого живет»
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку
общешкольных ключевых дел;
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела в одной из возможных для
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
Уровень
Внешкольный

Форма
Социальные
проекты,
праздники,
фестивали,
акции.
спортивные
состязания,

Основные мероприятия
- Всероссийские акции: «Помоги пойти учиться»,
- участие в творческих олимпиадах;
- экологические проекты, акции: «Спасти и сохранить»;
«Эколята», «Чистый двор», «Аллея выпускников»;
«Эколистовки», «Макулатура, сдавайся!»;
- районные акции по ПДД;
-патриотическая акция «Бессмертный полк»;
- акция «Письмо солдату»;
- акция «Георгиевская ленточка»; ( и другие
патриотические акции к годовщине Дня Победы);
- митинг «Жертвам Беслана посвящается»;
- Единый День профилактики правонарушений (помимо
профилактических мероприятий с обучающимися,
проводится встреча родителей и обучающихся с
представителями КДН и ЗП, ПДН);
- организация выступления ЮИД в профилактических и
праздничных мероприятиях для жителей поселка, ДОУ,
социальных партнеров;
- спортивно-массовые соревнования
- Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры».
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Школьный

Общешкольные
праздники,
фестивали,
акции,
церемонии
награждения,
торжественные
линейки;
трудовые дела.

Классный

Праздники,
классные часы,
конкурсы,
акции
Вовлечение
каждого
ребенка в КТД,
проектная
деятельность

Индивидуальный

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые
творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы: («День Знаний», « День
Учителя», «День самоуправления», Новогодние праздники,
«День матери», «8 Марта», «День защитника Отечества»,
День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» ,
выпускные вечера, и др.;
- предметные недели;
- образовательные мероприятия с представителями
духовенства и НКО (по циклограмме);
- День науки «Шаг в будущее», (подготовка проектов,
исследовательских работ и их защита) ;
- «Классные встречи» (в рамках РДШ);
- «Вахта памяти»
- спортивные турниры и соревнования;
- трудовые десанты, акции и др.
-Посвящение в первоклассники;
- Единые тематические классные часы;
- Смотр классных уголков.
- индивидуальное участие в конкурсах, олимпиадах,
акциях;
- составление портфолио,
- участие в деятельности общественных объединениях.
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3.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»
Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность,
безопасность на ж/д транспорте, безопасность на воде, профилактика травматизма,
информационная безопасность, профилактика суицида, ЗОЖ, профилактика экстремизма и
терроризма, профилактика правонарушений и безнадзорности)»
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через:


программу «Организация деятельности обучающихся по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков»;



программу по профилактике и коррекции девиантного поведения у
несовершеннолетних «Выбор» в сотрудничестве с «Сургутским районным
центром социальной помощи семье и детям»;



систему классных часов (для каждого класса разработан перечень классных
часов в рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах
воспитательной работы), индивидуальных бесед, общешкольных и
внеклассных мероприятий;



совместную деятельность родительского патруля с целью обеспечения
комплексной безопасности и контроля за действиями обучающихся МБОУ
«Барсовская СОШ №1» в местах массового скопления граждан;



взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:



межведомственный план мероприятий по предупреждению правонарушений и
антиобщественных действий среди несовершеннолетних на объектах
транспорта (Сургутский ЛО МВД России на транспорте);



межведомственный план профилактических мероприятий по пропаганде ЗОЖ
и профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ,
алкоголя и табакокурения (БУ «Центр медицинской профилактики»);



межведомственный план профилактических мероприятий (Отдел по
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Сургутского района, управление опеки и попечительства
администрации Сургутского района, ОМВД России по Сургутскому району);



курсы внеурочной деятельности «Я принимаю вызов!» и «Безопасное
детство»;



план образовательных мероприятий, проводимых представителями
национальных диаспор и религиозных конфессий;



путем реализации программы по профилактике суицидального поведения
обучающихся «Ценность жизни»

41

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного процесса
проводится с целью выявления основных проблем и рисков школьного воспитания и
последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это
результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития
детей.
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса являются следующие:
1. Вовлеченность детей и взрослых в организацию и проведение ключевых дел, которые
способствуют интенсификации общения и ставят их в ответственную позицию к
происходящему в образовательной организации. Уровень занятости обучающихся во
внеурочную деятельность (секции, курсы внеурочной деятельности)
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; доброжелателен ли стиль их общения с обучающимися; складываются ли
у них доверительные отношения с обучающимися; являются ли они для своих
воспитанников значимыми взрослыми людьми?)
3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в
каких материальных, информационных ресурсах, необходимых для организации
воспитательного процесса, особенно нуждается образовательная организация – с учётом
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ее реальных возможностей; какие имеющиеся у образовательной организации ресурсы
используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)
4. Работа с родителями или законными представителями обучающихся (формы и методы
работы, виды деятельности) как одно из направлений более эффективного достижения
цели воспитания.
5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся (какова динамика
личностного развития обучающихся каждого класса; какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития обучающихся удалось решить; какие проблемы решить
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать?)
Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям воспитательной
программы.
Критерии
Качество
воспитательной
Работы классных
руководителей

Показатели

Инструментарий

Ответственный

Динамика результатов
участия обучающихся
в
творческих
конкурсах, социальных
проектах

Отчет классного
руководителя

Заместитель
директора

ВШК и
мониторинг

Классные
руководители

Уровень развития
классного коллектива

Социометрия

Развитие позитивных
отношений
обучающихся к
базовым
общественным
ценностям

Опросник
«Личностный
рост»

Качество
реализации
личностно
развивающего
потенциала
школьных уроков

Динамика активности
учащихся на уроках.

ВШК и
мониторинг

Накопление
школьниками
основных социальных
знаний

Опросник
«Личностный
рост»

Качество
организуемой
в
школе внеурочной
деятельности

Динамика
охвата
обучающихся
работой секций
дополнительн
ого
образования и

Заместитель
директора

Заместитель
директора
Творческие
отчеты
Социальный
педагог
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программами
внеурочной
деятельности
Динамики охвата
детей/родителей и
результативности
проведенных
совместныхКТД

Качество
взаимодействия
образовательной
организации и
семей
обучающихся

Динамика
посещаемости
родителей
обучающихся
общешкольных
классных
родительских
собраний

Качество
существующего
школе детского
самоуправления

Беседы
Анкетирование

Классные
руководители
Социальный
педагог
и

Наличие жалоб со
стороны родителей.
Динамики
Беседы
в продуктивной
активности
Анкетирование
обучающихся
в
жизнедеятельности
Наблюдение
класса

Качество
профориентационн
ой работы

Заместитель
директора

Приобретение
школьниками
опыта
самостоятельного
ценностноориентированного
социального
действия
Уровень
сформированности
компонентов
готовности
обучающихся к
профессиональному
самоопределению
Динамика
показателей
поступления
выпускников по
профилям обучения
и индивидуальным
программам

Методика
С.Н. Чистяковой

Заместитель
директора

Классные
руководители
Педагог - психолог

Отчет классного
руководителя
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Качество
проводимых
общешкольных
ключевых дел

Положительные отзывы
участников
КТД
и
социального окружения.

Динамики
результатов
анкетирования
участников
Качество
и Динамика охвата детей и
результативность
результативность
деятельности
участия в конкурсах,
детских
акциях, проектах.
общественных
объединений
Качество
Динамика охвата детей и
проводимых
в результативности
школе экскурсий, проведенных экскурсий,
походов
походов
Качество
организации
предметноэстетической среды

Заместитель
директора
Анкетирование

Классные
руководители

Статистика охвата Заместитель
участников
и директора
результатов
деятельности
Отчет классного Заместитель
руководителя
директора
Ресурсный круг

Наблюдение
Положительное
восприятие ребенком
школы и происходящей в ВСОКО –
Приложение 2
ней деятельности

Классные
руководители
Заместитель
директора
Классные
руководители

Методика
«Ценностные
ориентации»
М.Рокича.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.
Определяющую роль в формировании уклада жизни образовательной
организации играет общность участников образовательных отношений:
обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского
сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие
наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
образовательной
организации,
осуществляющей
воспитательную
и
образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности,
обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

