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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Северокоммунарская СОШ» на 2021 – 

2026 учебные годы (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями  «О разработке программы воспитания»,  

Примерной программой воспитания, утверждѐнной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивация к познанию и обучению;  

 ценностные установки и духовно-нравственные качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Северокоммунарская СОШ» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал через совместную деятельность. В результате 

школа станет благоприятной воспитывающей средой для развития личности. 
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1.Особенности организуемого в МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ» воспитательного процесса 

МБОУ «Северокоммунарская СОШ» имеет два места образовательной 

деятельности: п. Северный Коммунар, ул. П. Осипенко, 4; с. Шулынды, ул. 

Ленина, 18: 90% обучающихся проживает в посѐлке, 10% - в ближайших 

населѐнных пунктах. Организован подвоз.   

Численность обучающихся в образовательном учреждении на 1 

сентября 2020 года составляет 259 человека, численность педагогического 

коллектива – 29 человек. Обучение и воспитание ведѐтся по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Состав обучающихся разнороден:  

 дети из малообеспеченных, многодетных, неполных, замещающих 

семей; 

 одаренные дети; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся группы риска, СОП. 

Данная специфика учитывается при составлении Программы 

воспитания. Активно развивается социальное партнерство с другими 

учреждениями: МБУ ОДО «Сивинский Дом творчества», МБУ ОДО 

«Сивинская ДМШ», МБУ ДО «ДЮСШ», СП Сивинская библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, СП Северокоммунарская библиотека МУ Сивинский ЦКД, МУ 

Сивинский ЦКД, ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ», Совет ветеранов 

Северокоммунарского поселения. 

За более чем вековую историю в школе сложился свой круг традиций, 

сохранению их способствует и то, что в школе обучались и обучаются 

несколько поколений семей, проживающих в Северокоммунарском 

поселении и Сивинском муниципальном округе.  

Процесс воспитания в МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

основывается на следующих принципах: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка;  

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослого сообщества; 

 организация основных совместных дел взрослых и детей в школе;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ» являются следующие:  

  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий всех субъектов образования; 

  коллективная разработка, планирование, проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

  ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

 ориентация на создание, развитие и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований в рамках реализации подпрограмм 

РДШ «ФСК», волонтѐрское движение, «Экопатруль»;  

 воспитание активной гражданской позиции и патриотических 

чувств (кадетское движение «Юный спасатель»; юнармия «Баграмяновцы»; 

школьный музей боевой и трудовой славы им. Ф.Кузнецова)  

 повышение профессионального уровня классных руководителей, 

через освоение современных психологических и педагогических технологий; 

 создание общей воспитывающей среды посредством родительского 

образования взрослых и детей (сотрудничество с ЧОУ ДПО Академия 

родительского образования, г. Пермь).  
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общей целью воспитания в 

МБОУ «Северокоммунарская СОШ» является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими социально значимых знаний и норм;  

2) в позитивном отношении к нравственным ценностям общества;  

3) в приобретении ими опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагогов и родителей по 

развитию личности ребенка и усилий ребенка по саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты:  

1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. Эти знания станут базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел. К наиболее важным нормам поведения 

обучающихся младшего школьного возраста относятся следующие:  
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 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи;  

 быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах;  

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

поселок, край, свою страну;  

 беречь и охранять природу; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 уметь сопереживать, быть милосердным;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;   

 уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно.  

2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как к главному принципу человеческого общежития;  

 к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека;  

 к культуре как к духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни;  

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам;  

 к самим себе как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям.  

3) В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 опыт дел, направленных на пользу своему поселку, краю, стране, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 организовать работу индивидуальную и групповую работу  с 

обучающимися; 

 способствовать развитию и совершенствованию интеллектуального 

и творческого потенциала обучающихся; 

 создать условия для воспитания духовно-нравственной, культурной 

личности, чувства гражданственности, патриотизма; 

 повысить роль семьи и социума в воспитывающем пространстве; 

 активизировать деятельность органов ученического 

самоуправления с целью повышения ответственности и воспитания активной 

гражданской позиции; 

 привить культуру здорового образа жизни обучающимся, 

укрепления физического и психического здоровья; 

  подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МБОУ «Северокоммунарская СОШ» интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей,  педагогов и родителей. 
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3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной системы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули: 

Модуль 3.1.1 «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах 

и событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающихся в классе (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности);  

 проведение часов общения, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, походы и экскурсии, праздники, совместное принятие 

Правил класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем;  

 работа с обучающимися класса, направленная на раннее 

выявление неблагополучия семей; 

 индивидуальная работа с детьми группы риска и СОП и их 

семьями; 

 помощь в социализации детей с ОВЗ, психолого-педагогическое 

сопровождение семей; 

 отслеживание учебных, творческих, спортивных, личностных 

достижений в течение каждого учебного года, представление лучших 

обучающихся на школьный праздник «Гордости и чести» и муниципальный 

конкурс «Новое поколение». 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 

участие в заседаниях Школьной службы примирения и Совета 

профилактики; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников 

во внеурочной деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
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для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 организация родительского образования взрослых и детей, 

семейных клубов, проведение уроков семейной любви;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.1.2. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через 

следующие мероприятия:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность социализироваться и 

самореализоваться; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, 
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развития стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 формирование в кружках и секциях  детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержка в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского  

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися 

видов: 

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся 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 (творческое объединение (ТО) «Юный спасатель», ТО 

«ФСК», ТО «Тимуровцы»).  

2. Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие (ТО «ТеТаДиМ», ТО «ЛОГОС», ТО «Микс»). 

3. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
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относиться к разнообразию взглядов людей (ШСП «МИР», «Школа актива», 

метапредметные олимпиады по публичному выступлению и интерпретации 

текста).  

4. Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживания (школьный музей им. В. Ф. Кузнецова). 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых (лыжная секция, волейбол, баскетбол). 

6. Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду (профориентационные РВО, волонтерское движение, различные 

трудовые и общественно-полезные акции).  

7. Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде (ТО «Шахматы», метапредметные 

олимпиады по моделированию, «ЧГК»). 

3.1.3.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

    установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками; 

   побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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   привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

материала, изучаемого на уроках;  

   использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

проблемное обучение; 

   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся;   

   инициирование и поддержка исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

 

3.1.4. Модуль «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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

  через деятельность выборного Совета актива школы, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам, затрагивающих их права и 

законные интересы; 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.;  

 через деятельность ШСП по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов:  
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

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; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через ответственное выполнение обучающимися разовых и 

постоянных поручений. 

 

3.1.5.  Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через следующие формы:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия Пермского края, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических парков, лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации 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  Юнармейских и кадетских слѐтах, спортивных и военно-

патриотических соревнованиях; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, профессиональных проб и курсов дополнительного 

образования. 
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3.1.6.  Модуль «Сотрудничество с родителями» 

Сотрудничество с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания и создания единой воспитывающей среды. Сотрудничество с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 «родительское образование взрослых и детей» через 

сотрудничество с «Академией родительского образования» (уроки семейной 

любви,  письма любящим родителям, семейные форумы, мастер-классы, 

семинары, круглые столы); 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе, получить возможность 

индивидуального общения с учителем-предметником; 

 общешкольные и классные родительские собрания; 

 родительские форумы в социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов;   

 мониторинг удовлетворѐнности образовательным и 

воспитательным процессом.   

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной службы примирения по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
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 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой 

школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального 

характера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Вариативные модули: 

 

3.2.1. Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимают участие обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители).  Это дела, которые обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 социально значимые мероприятия, проводимые и организуемые 

совместно с семьями обучающихся для жителей поселения, совместно с 

общественными организациями: Советом ветеранов, клубом «Сударушка»; 

 дела, проводимые и организуемые совместно с социальными 
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партнерами: КДЦ «Росток», МУ «Северокоммунарская поселенческая 

библиотека», филиал ДЮСШ, МБУ ДО  «Сивинская ДМШ». 

 Данные мероприятия открывают возможности для социальной и 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 деятельность Совета актива школы по организации и проведению 

комплекса коллективных творческих дел, в процессе которых складываются 

доверительные, поддерживающие взаимоотношения, ответственное 

отношение к делу, атмосфера эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

 традиционные общешкольные дела: День знаний, Турслет, День 

учителя. День стажера, День Героев Отечества. День кадета, Новогодние 

театрализованные представления,  Вечер встречи выпускников, Декада 

воинской славы,  Дни здоровья, Праздник гордости и чести 

Северокоммунарской школы, Вахта памяти, Последний звонок, акция 

«Мирный рассвет». 

Работа по направлениям: 

 духовно-нравственное: тематические встречи с известными 

земляками, Квест «Памятные места п. Северного Коммунара», Масленичные 

гуляния, дискуссионные клубы, дебаты, акция «День доброты»; 

 общеинтеллектуальное: интеллектуально-познавательные игры: 

«Вопрос на засыпку», серия игр «Что? Где? Когда?» для взрослых и детей, 

открытый турнир «Татьянин день», посвященный памяти Т.Ю. Мальцевой, 

конференция учебно-исследовательских и проектно-исследовательских работ 

учащихся; 

 творческое: Литературные гостиные,  «Битва хоров», конкурсы 

чтецов, конкурсы рисунков, фестиваль «Театральные подмостки», 

праздничные концерты, тематические дискотеки, оформление Фотозон; 

 спортивно-оздоровительное: шахматно-шашечные турниры, 
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теннисные турниры, первенство школы по волейболу, по баскетболу, 

товарищеские встречи по футболу, «Армейские забавы», «Марафон 

здоровья», спортивные  состязания по волейболу между командами взрослых 

и детей, «Малые олимпийские игры», спортивные эстафеты; 

 социальное: акция «Школьный двор», акция «Чистый поселок», 

акция «Обелиск», социальные флешмобы.  

На уровне классов: 

 делегирование представителей классов в Совет актива школы, 

выдвижение ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных традиционных дел и 

событий;  

 участие представителей классов в итоговой общешкольной 

конференции с участием Совета актива школы; 

  мониторинг активности обучающихся в общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в традиционные дела школы; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 

Модуль 3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение 

(ДОО) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). 

В МБОУ «Северокоммунарская СОШ» сложилась система детских 

общественных объединений:  
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1.Объединения военно-патриотического общественного движения: 

 юнармия «Баграмяновцы» (возраст 13-16 лет); 

2. Первичное объединение Российского движения обучающихся: 

 «Фрегат Стремительных Капитанов» (возраст 14-18 лет). 

3. Объединения волонтеров: 

 «Тимуровцы» (возраст 7-18 лет). 

4. Объединение восстановительной  медиации: 

 Школьная служба примирения «МИР» (возраст 14-18 лет). 

5. Школьное объединение «Юные инспектора движения» 

 отряд «Зебра» (возраст 14-18 лет). 

6. Школьный спортивный клуб: 

  школьный спортивный клуб «ФСК» (возраст 7-18 лет). 

Все объединения организуют свою деятельность по специально  

разработанным программам. 

 

Модуль 3.2.3. Школьный музей им. В.Ф. Кузнецова 

 Школьный музей – это музей в миниатюре, отражающий узкие 

локальные темы истории родного края, тесно связанный со всем 

образовательным процессом школы, он создает благоприятные условия для 

индивидуальной и коллективной деятельности учащихся. 

Целью деятельности школьного музея является формирование 

интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений, а также привитие навыков 

исследовательской работы учащимся, поддержка творческих способностей 

детей. 

В практике нашей школы сложились следующие виды классной и 

внеурочной деятельности: 

 учебная экскурсия в музее; 

 урок-экскурсия; 
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 использование музейных экспонатов в качестве учебных пособий 

на уроке; 

 подготовка обучающимися под руководством педагогов и 

музейного работника экскурсий, докладов, проектов, рефератов, учебно-

исследовательских работ; 

 поисково-исследовательская деятельность, основанная на местном 

материале; 

 создание виртуального музея, организация интерактивных 

экскурсий; 

 проведение уроков эмпатии и реконструкций исторических 

событий в рамках школьного фестиваля «Театральные подмостки», уроков. 

Сбором и хранением музейных экспонатов является учитель 

краеведения и географии. 

Модуль 3.2.4. «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов и т.п.), которое может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
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картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

 оформление фотозон к знаменательным датам и праздникам. 
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4. Анализ воспитательного процесса 

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами образовательной 

организации.  

     Основными принципами  осуществляемого анализа  

воспитательного процесса в школе являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, т.к. личностное развитие обучающихся – это 

результат, как социального воспитания, так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса:  

1. 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?): 

 анализ воспитательной работы классных руководителей за каждое  

полугодие; 

 портфолио обучающихся класса. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Получение информации для самоанализа осуществляется через 
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следующие формы: 

 анкета удовлетворенности качеством образовательного процесса; 

 мониторинг включѐнности обучающихся в школьную жизнь; 

 итоговый отчет общешкольного родительского комитета; 

 аналитическая справка заместителя директора по воспитательной 

работе по итогам работы учебного года. 

Полученные результаты самоанализа о состоянии совместной 

деятельности детей и взрослых обсуждаются на Совете актива школы, на 

общешкольном родительском собрании, на методическом совете классных 

руководителей и педагогическом совете. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

всем участникам образовательного процесса, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


