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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МАОУ «СОШ № 8» НГО   (далее – Программа)

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.)
ст.67.1 , п.4; на основании Федерального  закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указа Президента Российской
Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федерального  закона
от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждённой  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р; в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утверждёнными  02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, с Федеральными
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Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми.

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных
программ МАОУ «СОШ №8» НГО  и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное участие в
социально-значимой деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в
школе.



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МАОУ «СОШ № 8» НГО является средней общеобразовательной школой, численность
обучающихся на 1 сентября 2021 года составляла 655 человек, по трем уровням образования:
начальное общее образование – 302 обучающихся, основное общее образование – 313
обучающихся, среднее общее образование – 40 обучающихся. Численность педагогического
коллектива – 26 человек, 24 класса комплекта (средняя наполняемость 30 ч.), 21 классный
руководитель.

Школа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с муниципальными
органами исполнительной власти администрации города в лице управления образования
Находкинского городского округа. Взаимодействие школы с учреждениями-партнерами
ведётся по нескольким аспектам, это:
- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «Арт-Центр», МБУ
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- выстроена работа с ОМВД, ОДН  и Центром медико-психологической поддержки по
профилактике правонарушений среди обучающихся. В школе отлажена профилактическая
работа социально - психологической службы, работает служба школьной медиации.
Контингент обучающихся школы это:
139  многодетных семьи, 74 неполных семьи, 7 детей инвалидов, 10 опекаемых, 2 детей
«группы риска», на сегодняшний день дети, стоящие на учёте в ОПДН и КДН – 5.

В школе нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. В
таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям,
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. В коллективе есть педагоги,
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- годовой круг школьных праздников, система единых классных часов;
- организация ключевых общешкольных дел в форме КТД,
- устойчивое функционирование системы дополнительного образования  детей: -
взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования города.
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
функции.

К внешним факторам, отрицательно влияющим на качество воспитания  в школе, можно
отнести следующие:

·низкая мотивация учеников ступеней основного и среднего образования  на участие в ко
нкурсах разного уровня ;

·недостаточная реализация  в дополнительном образовании курсов внеурочной деятельно
сти, по естественно - научному и техническому  направлению;

·  слабая вовлеченность родителей в воспитательный процесс;
· проблемы буллинга, кибербуллинга, драки в классе, оскорбления;
· выход из школы во время учебного процесса без разрешения, нарушение школьной фор

мы (7-11 классы).

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 8» основывается на следующих принципах:



- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,
приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации;
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося,
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных
видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных
ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его
эффективности;
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его
внешний вид, культура общения и т.д.;

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных
идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического
воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные
приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала.
Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 8» являются следующие:

 - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- в школе 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 школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7
«Федеральные государственные образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные
программы»), 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 воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для нашего
общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», «Мир»,
«Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек»)

 Общая цель воспитания в МАОУ «СОШ № 8» НГО  – это формирование у обучающихся
духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной
социализации в обществе.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию но
вых общешкольных ключевых дел;

- использовать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддержи
вать использование интерактивных форм занятий с обучающимися;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и а
нализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

- вовлекать обучающихся ступеней основного и среднего образования в кружки, секции, к
лубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельн
ости, в том числе естественно -научной и технической направленности,  реализовывать их восп
итательные возможности;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержив

ать активное участие классов в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного
сообщества;

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз
можности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и пр
естижа Школы;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представит
елями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие



трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не
единственное внимание:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего о
бразования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм
и традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть нау
читься соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тради
циям поведения школьника

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших класс
ов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребенка домашнюю работу, помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопрос
ы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мер
е возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохо
жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать св
ое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

2.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо
вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностны
х ориентаций;

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных о

тношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залог
у его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтр
ашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек выро



с и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающе
йся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, н
алаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного ми
кроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как р
езультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеко
м полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, тво
рческое самовыражение;

        - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и о
птимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальн
ым партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддержив
ающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства один
очества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образовани

я) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный
практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизн
и;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и д
остижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправле
ния;
- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в цело
м, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследовани
й, опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражени
я;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонте
рский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са
мореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя



чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы:

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих
дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимают участие все школьники.
Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде:
сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое
коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и
педагогов об улучшении окружающей и своей жизни.
Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные,
трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и
младших школьников полнокровной.   Здесь и забота о своем коллективе,  и друг о друге,  и
об окружающих людях,  и о далеких друзьях.   Поэтому это дело, жизненно важное,
общественно необходимое дело.
Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается
совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими.
Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый
раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных
жизненно важных задач.
Весь учебный год  разбит на 4 КТД (коллективное творческое дело):
1четверть – «Здоровый образ жизни»
2 четверть – «Школа – территория безопасности»
3 четверть – «Человек и общество»
4 четверть – «Мое Отечество»
Через КТД происходит развитие коллективистских основ жизни, самостоятельности,
инициативы ребят, формирование активной гражданской позиции.
В образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:

· краевые методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;

· дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся
жизни школы и города;



· проводимые для жителей города и организуемые совместно с родителями учащихся
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.

· социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума:

-патриотические  акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»,
проект «Без срока давности»  ;

-акция «Посылка солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят
творчески оформленные письма,  рисунки  и отправляют их по почте выпускникам школы,
проходящим на данный момент срочную службу в рядах российской Армии) и др.

·единый День профилактики правонарушений в школе
·  спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: День
Здоровья, «Весёлые старты»

·досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты: Дни театра, празднование
Масленицы

На школьном уровне:
· общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне
города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;

· торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с
патриотическим воспитанием;

· церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.

· Дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в
которых участвуют все классы школы:

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися;

-праздники, концерты, конкурсные программы в Осенние, Новогодние праздники,
выставки декоративно - прикладного творчества: «Осенние фантазии», «Мамочка родная»,
«Новогодний Символ года», конкурс рисунков и плакатов, конкурс патриотической песни: «О
Родине, о Доблести, о Славе», День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок»
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года
Похвальными листами и грамотами обучающихся.



На уровне классов:
· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела;

· участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического
самоуправления класса.

· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

На индивидуальном уровне:
· вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми,  которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Осуществляя классное руководство, педагоги МАОУ «СОШ №8» организуют 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. Главное предназначение классного руководителя – создать
условия для становления личности ребёнка, входящего в современный  мир, воспитать
человека, способного достойно занять своё место в жизни
Работа с классным коллективом:

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де
лах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям
в их подготовке, проведении и анализе;

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, и роди

телей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познават
ельной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздорови
тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),поз



воляющие:
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са
мореализоваться в них,
- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значим
ым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, подде
ржки активной позиции каждого ребенка в беседе,
- предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемо
й проблеме, создания благоприятной среды для общения;
сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и
организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями- пра
зднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппам
и поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику воз
можность рефлексии собственного участия в жизни класса.
- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых зако
нов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны след
овать в школе в рамках уклада школьной жизни.
-  организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях («Неделя безо
пасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом месячнике,
Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет.
Индивидуальная работа с учащимися:

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по
ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических с
итуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе
дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяют
ся с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими
в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза
имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру
доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко
водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

•  работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из приёмных и
неблагополучных семей);

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детс
ком/молодежном самоуправлении;

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсах
и олимпиадах разного уровня;

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законн
ыми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьн
ым психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то ил
и иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, напра



вленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам в
оспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутренних классных делах, дающих педагогам во
зможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебно
й, обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения ус
илий 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 жи
зни класса в целом;

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отн
ошений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ос
трых проблем обучения и воспитания школьников;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен

ных на сплочение семьи и школы.
•

3.3 МОДУЛЬ. «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
План внеурочной деятельности МБОУ « СОШ №8»НГО определяет состав и структуру

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на
ступенях начального, основного и среднего общего образования с учетом их интересов и
возможностей образовательного учреждения.

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли,
спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и
многие другие,  позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка,  дав ему
возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности.

Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию обучающихся в
школьных олимпиадах, проектную деятельность, представленную на защите проектов по
окончании учебного года, участие в творческих конкурсах, выставках.

Вид деятельности Курс внеурочной деятельности
Познавательная деятельность.

Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам
социально значимых знаний, развивающие
их любознательность, расширяющие их
кругозор, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира.

· Что? Где? Когда?
· «Сетевичок»
· «Дорожная азбука»

Художественное творчество. Курсы
внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации

· Проектная деятельность
· Занимательная технология (3D ручка)
· Умелые ручки



школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, которые помогут
им в дальнейшем принести пользу другим
людям или обществу в целом;
формирование чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.

· «Живое слово»
· Этика: «Азбука нравственности»
· «Веселый карандаш»

Проблемно-ценностное
общение(проектно-исследовательская
деятельность). Курсы внеурочной
деятельности, направленные на развитие
коммуникативных и лидерских
компетенций школьников, проектного
мышления, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и
слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей,
на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.

· Риторика
· Работа с текстом
· Учусь создавать проект

Туристско-краеведческая
деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на воспитание
у школьников любви к своему краю,
культуре, природе, его истории, чувства
гордости за свою малую Родину и Россию.

· Экологическая тропа
· Занимательная география

Спортивно-оздоровительная
деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое
развитие школьников, пропаганду
физической культуры и спорта, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью,
мотивацию и побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок
на защиту слабых.

· Волейбол
· За здоровый образ 
· Разговор о здоровом питании

Трудовая деятельность. Курсы
внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей
школьников, воспитание у них трудолюбия
и уважительного отношения к физическому
труду, формирование у них навыков само
обслуживающего труда.

· Проектная деятельность
· Мир профессий

Игровая деятельность. Курсы
внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и

·  Занимательная математика
· Подготовка к школе
· Подвижные игры



физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.

· Робототехника

3.4.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися:

Вид Форма Содержание
Активизация
познавательной
деятельности

Интеллектуальные игры,
дискуссии
олимпиады
соревнования,
конференции,
исследовательские проекты,
диспуты, викторины

Установление
доверительных отношений
между учителем и его
учениками,
привлечение внимания
школьников к
получаемой на уроке
социально значимой
информацией.

Учебная дисциплина
и самоорганизация

Побуждение школьников
соблюдать на
уроке общепринятые нормы
поведения,
правила общения

Содержания учебного
предмета

Демонстрация детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач
для решения, проблемных
ситуаций для
обсуждения в классе

Познавательная
мотивация
школьников

Применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся, которые
дают учащимся
возможность приобрести
опыт ведения
конструктивного диалога,
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми, налаживанию
позитивных межличностных
отношений в классе.



Социально значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся
над их неуспевающими
одноклассниками

Реализация учащимися
индивидуальных и
групповых
исследовательских
проектов

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.

3.5 МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Ученическое самоуправление в МБОУ  «СОШ № 8» НГО осуществляется следующим
образом:

На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета старшеклассников, состоящего из выборных

представителей 8-11 классов и создаваемого для учета мнения школьников по вопросам
управления образовательной организацией, принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;

- через изучение и формулирование мнения обучающихся по актуальным вопросам
школьной жизни.

На уровне классов:
- через деятельность выборных Комитетов класса, 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.

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников с 8 по 11 класс в деятельность ученического

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри
классных дел;



- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе,  уходом за классной комнатой,  комнатными
растениями.

3.6 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и
профессиональных проб школьников
На внешкольном уровне
- участие обучающихся в открытых всероссийских уроках ПроеКТОриЯ, всероссийском
проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
конкретных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, экскурсии
во  ВГУЭС, ДМУ и НГПК,  посещение Дней открытых дверей в них;
- посещение Ярмарок профессий для школьников, профориентационных выставок и мастер-
классов;
На школьном уровне
- профориентационный марафон «Сто дорог – одна моя» (1-11 классы);
- Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» (1-11 классы);
На уровне классов:
- встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, приглашенными
гостями);
- классные часы, игры, викторины профориентационной направленности;
- посещение образовательно-развлекательных программ детского города профессий,
-вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий профориентационнои
направленности;
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися профориентационных дел
На индивидуальном уровне:
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности
и дополнительного образования.
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования:  ПроеКТОриЯ
(http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 54 ; Учеба.ру
(https://www.ucheba.ru); ФоксФорд (https://foxford.ru); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); и
т.п.

3.7.МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ
 ПРЕДМЕТНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ № 8» НГО, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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 и их периодическая переориентация, к

оторая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на
учебные и вне учебные занятия;

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозици
й: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, к
артин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эсте
тического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образова
тельной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встреч
ах с интересными людьми и т.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивн
ых и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастны
х категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простра
нство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями в
месте с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творчески
е способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со свои
ми детьми;

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий об
разовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече
ров, выставок, собраний, конференций и т. п.);

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символ
ики  эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках о
бразовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни –
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис
ходящих в жизни организации знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустро
йству различных участков пришкольной территории;

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетиче
ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовател
ьной организации, ее традициях, правилах.

3.8.  МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Работа с родителями или законными представителями школьников   осуществляется для

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями)
школьников позволяет решить следующие задачи: организовать работу с семьями школьников,
их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей.
Содержание и виды
деятельности

Формы деятельности

На школьном уровне:
Участие родителей в управлении
школой

Общешкольный родительский комитет,
участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и



социализации их детей
Вовлечение родителей или законных
представителей
школьников в образовательный
процесс

· Классные родительские собрания (1 -11 классы)
в рамках родительского всеобуча.
·Семейные клубы, предоставляющие родителям,
педагогам и обучающимся  площадку для совмест
ного проведения досуга и общения, позволяющего
развивать детско-взрослые общности, участвуя в с
овместном художественном творчестве и  труде

Повышение психолого -
педагогической
компетентности родителей
или законных  представителей
школьников

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в
год в режиме обсуждения наиболее острых пробле
м.

На индивидуальном уровне
Согласование позиций
семьи и школы в вопросах
воспитания ребенка.

·Работа специалистов по запросу родителей для р
ешения острых конфликтных ситуаций
· Участие родителей в советах профилактики, соби
раемых в случае возникновения острых проблем, с
вязанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
Индивидуальные консультации родителей или зак
онных представителей школьников со школьными
специалистами, педагогами, администрацией c цел
ью координации совместных усилий педагогов и р
одителей по вопросам реализации ФГОС ОО;
·Информирование родителей (законных представ
ителей) учащихся посредством ИС «Сетевой горо
д. Образование».
·Посещение семьи обучающегося

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в образовательной организации, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и
педагогами;



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того,  что личностное развитие школьников -  это
результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
образовательной организации.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов,
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.



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.


