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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Яковлевская СОШ» разработана в 

соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций (образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (далее, 

соответственно — Программа, школы), предусматривает обеспечение процесса воспитания 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Яковлевская СОШ». Программа направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В центре рабочей программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Яковлевская средняя общеобразовательная школа 

«Школа успеха» Яковлевского городского округа» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации воспитательной программы школы станет: 

формирование патриотических качеств личности, приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности, готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

1. Раздел «Целевой», описывает методологические подходы и принципы воспитания, 

нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе, которые 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей. Здесь так же представлены целевые ориентиры результатов воспитания по 



 

 

каждому отдельному уровню образования (НОО, ООО, СОО). 

2. Раздел «Содержательный», здесь представлена информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

В содержательный раздел вошли: уклад школьной жизни, воспитывающая среда, 

воспитывающие общности, направления воспитания, виды, формы и содержание 

деятельности школы в вопросах воспитания. 

В блоке «Виды, формы и содержание деятельности», школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

блок состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Основные школьные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Дополнительное образование», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно- 

пространственной среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнёрство», «Профориентация». 

Вариативные модули представлены: «Детские общественные объединения», 

«Волонтёрская деятельность», «Школьный   музей». 

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. 

3. Раздел «Организационный», здесь представлена информация о кадровом 

обеспечении процесса воспитания, нормативно-методическое обеспечение, требования к 

условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями, система поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, а так же 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Приводится перечень основных направлений самоанализа, который 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

В приложение к рабочей программе воспитания вошли — примерный календарный 

план воспитательной работы, «Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры». 

Рабочая программа в о с п и т а н и я  позволяет педагогическим работникам 

МБОУ «Яковлевская СОШ» скоординировать свои усилия, показывает систему работы с 

детьми в школе. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ «Яковлевская СОШ», обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 



 

 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

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

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности МБОУ «Яковлевская 

СОШ» являются аксиологический, антропологический, культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом 

подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в 

событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется 

моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 
Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений 

воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 
Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и 

отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней 

социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических 

функций и развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве 

главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения 

культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его 

ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего 

России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном 

наследии и его цивилизационном развитии. 

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 



 

 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 
национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, 
быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
 Данные принципы являются основой содержания программы воспитания МБОУ 

«Яковлевсккая СОШ», реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Яковлевская 

СОШ»: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Яковлевская СОШ»: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать 

поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность 

за свои поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. Проявляющий интерес  и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия Бережно относящийся к 

физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. Владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий уважение к 

труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от  природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. Выражающий 

готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 



 

 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно- нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 



 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, свое 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Выражающий 

готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Ориентированный на применение знаний естественных и социальных  наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

           Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности 

на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному 

народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 

интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и 

деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 



 

 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике 

установку на здоровый образ жизни, стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий 

сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек, деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния, 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. Выражающий осознанную 

готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Ценности научного познания 



 

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о современной 

научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально- экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ «Яковлевская СОШ» находится по 

адресу п. Яковлево ул. Угловского 3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа «Школа успеха» Яковлевского городского округа» реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Средняя школа в п. Яковлево была открыта в 1958 году. В сентябре 2018 года введено 

в строй новое (действующее) здание школы, соответствующее всем современным 

стандартам образования, возведено специалистами ООО «Строительная компания №1» г. 

Белгорода.  

На площади более 5 тыс. кв. м разместились светлые, просторные кабинеты с 

современным оборудованием, оснащены спортивный, актовый залы, имеются кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, большая современная библиотека, компьютерный 

класс, мастерские, кабинет технологии для девочек, лингафонный кабинет, школьный 

музей, медицинский блок, столовая, имеются рекреации для отдыха детей.  

На территории школы оборудована спортивная площадка, футбольное поле, 

волейбольная и баскетбольные площадки, тренажерная площадка, площадка для занятий 

легкой атлетикой, учебно-опытный участок, заложен фруктовый сад.  

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 

учителя и ученика, мобильных классов, проектно-исследовательских лабораторий и др.  

На 1 сентября 2022 года в школе обучается 280 человек, 18 классов-комплектов.  

Ориентируясь на социальный заказ родителей, потребности и возможности 

учащихся, педагогический коллектив школы обеспечивает основной базовый уровень 

знаний всех учащихся, проживающих на территории поселка Яковлево. Это достигается 

путем создания в школе адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника.  

С 2019 года педагогический коллектив работает над созданием модели инженерно-

технической школы. 

В 2021 году в школе открыт центр образования естественно-научного и 

технологической направленности «Точка роста». В рамках этого центра в школе открыты 

кружки внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Эколята», 

«Занимательная химия», «Юный биолог», «Юный Инженер», «Разговор о правильном 

питании» 

Учащиеся активно принимают участие в исследовательских, проектных и творческих 

конкурсах технической направленности, и не однократно являлись победителями и 

призерами данных конкурсов различного уровня.  

В школе так же есть музей «Боевой и Трудовой Славы». Основные направления работы 

школьного музея это:  

- История поселка Яковлево; 

- История Яковлевской школы; 

- п. Яковлево в годы Великой Отечественной войны; 

- Участники локальных войн. 



 

 

На базе музея проводятся музейные уроки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, классные часы. 

Таким образом, в школе создался уникальный музейный комплекс, который является 

центром духовно- нравственного и военно-патриотического воспитания в школе. 

С 2004 г. школа является социокультурным центром, который объединяет в себе 

детский сад «Звёздочка» п. Яковлево, поселковую детскую библиотеку, ДК п. Яковлево и 

музыкальную школу. На базе центра создан единый волонтерский отряд «Добрые сердца», 

который осуществляет волонтерскую деятельность в п. Яковлево: 

- помощь престарелым жителям поселка; 

- уход за памятниками и могилами. Акция «Дорога к обелиску»; 

- проводят социальные акции; 

- занимаются благоустройством посёлка.   

Совместно с учреждениями, входящих в социокультурный центр, школа проводит 

ряд общепоселковых мероприятий: «День поселка», «День пожилых людей», «День 

Российской матери» и другие.  

Процесс воспитания в МБОУ «Яковлевская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Яковлевская СОШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого 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 рамкахшкольных 

классов, кружков, студий, 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. 

Большую роль в воспитательном процессе играют ключевые школьные мероприятия, 

являющиеся одним из вариантов совместной деятельности учителей и учеников и 

способствующие сохранению школьных традиций. Через ключевые школьные дела 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников, 

усиливающая эффективность воспитательной деятельности школы. 

 

Важной чертой каждого ключевого дела является его коллективный характер на всех 

стадиях реализации: разработка, планирование, проведение, подведение итогов, анализ 

результатов. В проведении общешкольных дел присутствует как соревновательность между 



 

 

классами, так и конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. В школе создаются условия, при которых 

по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах. 

Открытость жизни школы обеспечивается освещением всех важнейших событий на 

традиционной еженедельной общешкольной линейке, а также – в интернет-пространстве: на 

школьном сайте и в сообществе образовательной организации в социальной сети 

ВКонтакте. Доступность информации о школе сплачивает школьный коллектив, повышает 

авторитет школы. 

Ключевой фигурой воспитательной деятельности школы является классный 

руководитель, который реализует по отношению к обучающемуся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательный процесс осуществляется при тесном взаимодействии классных 

руководителей и администрации школы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - педагоги с большим опытом педагогической 

практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ «Яковлевская СОШ». 

Отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

 воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

 модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада; 

 обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся 

за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов 

дополнительного образования и социума. 

В школе сложился свой определённый опыт работы по формированию комфортного, 

доброжелательного уклада школьной жизни. Процесс воспитания в МБОУ «Яковлевская 

СОШ» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

доброжелательной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей, системность, целесообразность и не 
шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Яковлевская СОШ»: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 



 

 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, ихсоциальной активности; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевая фигура воспитания в 

школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Воспитательный процесс в школе направлен на приоритетное развитие 

патриотических качеств личности у учащихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина РФ. Педагогический коллектив МБОУ 

«Яковлевская СОШ» формирует личность ученика в духе любви и уважения к своей малой 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию России в целом, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Программа обеспечивает развитие ученического самоуправления, 

участие учащихся в деятельности детской общественной организации «Российское 

движение школьников», участие в волонтёрском движении, а так же объединений, 

спортивных и творческих клубов по интересам. Программа позволяет выстроить 

совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения 

(урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная деятельность) и во внеучебных 

мероприятиях (внешкольная деятельность). 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ «Яковлевская СОШ» – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение; 

-поведенческую среду; 

-событийное окружение; 

-информационное культурное окружение. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в кадеты», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления», «Выборы президента ученического самоуправления», праздник 

«Интеллект. Творчество. Успех», «Праздник 8 Марта», игра «Зарница», соревнования «А, 

ну-ка, парни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», 

экологические акции и субботники («Живи Ёлка», «Сдай макулатуру - спаси дерево», 

«Сохраним природу Белогорья», «Покормите птиц зимой», Операция «Первоцветы»), 

мероприятия , посвященные Дню края и округа, спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа обучающихся в 

«Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «Добрые 

сердца», отряда ЮИД «Зелёный цвет», юнармейского отряда «Юные моряки», работа 



 

 

социально-психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, 

музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, 

воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в 

здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику в 

нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в 

школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации 

этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, 

действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного 

развития, потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал 

случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; 

все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы 

приобщить детей к домашнему чтению. 

Два укомплектованных кабинета информатики с выходом в «Интернет», актовый зал с 

мультимедийным и звуковым сопровождением постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в 

школе, проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные 

реферативные выступления школьников и конференции для учащихся школы. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества)  
в школе  (сверстников и разновозрастные). 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, 

где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, 

играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. 

В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, 

при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ; 

Детско-взрослые. 

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, 

обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

Профессионально-родительские. 

Общность работников школы   и   всех   взрослых   членов   семей   обучающихся. 

Основная задача общности – объединение усилий 

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

Профессиональные. 



 

 

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, 

которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 -уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

 -уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; - 
соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 -внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 -быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности. 
 

2.4. Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Яковлевская СОШ» реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с Ф ГОС по направлениям 

воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 



 

 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы.   Каждое   из   них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.5.1 ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.1.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Важным средством воспитания в 

МБОУ «Яковлевская СОШ» являются традиции, которые не только формируют общие 

интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают 

школе то особое, неповторимое, что отличает гимназию от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились значимые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 

учителями, учениками и родителями. 

Для этого в МБОУ «Яковлевская СОШ» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и  реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

Акции и мероприятия, проводимые для жителей города, микрорайона и 

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Папа, 

мама, я – спортивная семья», акция «Помоги зимующим птицам» - изготовление 

кормушек для птиц, военно-патриотический месячник, конкурс «Письмо солдату», 

конкурс поздравительных плакатов и д.р.). 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире 

(«Бессмертный полк», «Алая гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Песни Победы», «Окна России», «День флага» и т.д.) 

Реализация социальных проектов в школе, совместно разрабатываемых и 

реализуемых обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 

социальных партнеров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности (акция «Книжки детскому саду», 

благотворительный марафон «Помоги пойти учиться», «Соберу ребенка в школу», 



 

 

«Сдай макулатуру. Спаси дерево» и др); 

На школьном уровне: 

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 солидарности в борьбе с терроризмом», «День учителя», 

«День матери», «Вступление в кадеты», «Мастерская Деда Мороза», «Новогодний 

бал», «День защитника Отечества», «8 Марта», «А ну-ка, парни и т.д.). 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования («Посвящение в первоклассники», «Последний 

звонок», «Прощай начальная школа», «Выпускной» и т.д.), символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

Театрализованные выступления (школьная команда КВН «Смешарики», капустники, 
театрализованные гостиные, мероприятия, приуроченные к юбилеям писателей) педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

Традицией МБОУ «Яковлевская СОШ» является ежегодное торжественное 

мероприятие «Интеллект. Творчество. Успех» - это церемонии награждения (по итогам 

года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие школы. 

Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 «День Учителя» (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы) 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку основных школьных 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. 

Традиция МБОУ «Яковлевская СОШ» - «Совет обучающихся» - это выбор и 

делегирование представителей классов в общешкольные Советы по ступеням 

образования (5-11 кл.), ответственных за подготовку основных школьных дел; это 

участие школьных классов в реализации основных школьных дел; это проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

Советов обучающихся. 

На индивидуальном уровне: Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа основных школьных дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

основных школьных 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 школьном деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



 

 

 

2.5.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель МБОУ «Яковлевская СОШ» 

организует работу с коллективом класса; 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 ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Осенний калейдоскоп…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 
подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 
найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на   принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения   и    принятия   решений    

по    обсуждаемой    проблеме, создания благоприятной среды для общения 

(единый день проведения в школе): 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

 организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 



 

 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра», «Разговор в кругу друзей», «Волшебный стул» и т.д.; 

 участие класса в общешкольных ключевых делах, с целью оказания необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; поддержка детских инициатив и их 

педагогическое сопровождение. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 

и дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: 

 посещение учебных занятий, 

 регулярные консультации классного руководителя с

 учителями- предметниками, 

 мини-педсоветы по проблемам класса, 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

 работа с педагогом-психологом, социальным педагогом,

 педагогом- организатором. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: 

 коррекция поведения ребёнка; 

 вовлечение детей в кружковую работу; 

 наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений; 

 ежедневный контроль; 

 беседы с родителями. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: работа 

направлена на совместную деятельность родителей и педагогического коллектива 

школы. 

Формы и виды работы: 

 анкетирование и тестирование родителей с целью корректировки воспитательной 

работы, выявления уровня удовлетворённости работой школы; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; проведение бесед «Узкий круг» родителей, педагогов, 

администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям 

школьников или их законным представителям в регулировании отношений 



 

 

между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; привлечение 

родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению классных 

дел; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.5.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями, в том числе установление доверительных 

отношений   между   учителем   и   его    учениками,    способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать   на   уроке   общепринятые   нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 проведенные уроков вне стен школы, в окружающем социуме: в школьном 

парке «Искусств», на улицах микрорайона, в детском саду, районном 

краеведческом музее, школе искусств, городской детской библиотеке. 

Пространство окружающего социума становится пространством приобретения 

опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, 

навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом и со взрослыми; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

 дидактического театра, где полученные на уроке-знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников  командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Использование современных образовательных ресурсов: 

 использование и освоение новых IT-практик учителями и учениками, 

формирование умения выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить 



 

 

новые информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для 

других. Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в 

учащихся личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, 

развивающуюся в нем и вместе с ним; 

 использование Smart-обучения является инструментом для поставки учебного 

контента, ведения совместной работы, совершенствования коммуникаций, 

применения новых методик обучения, использования таких форматов 

организации учебной деятельности, как сквозные событийные трафики, 

контрольные точки по всем учебным предметам, День сетевого взаимодействия (с 

вузовскими преподавателями и с выпускниками школы), прокачка умений в 

чемпионатах, Дистант-день, проектные офисы, скрининги и т.д.; 

 технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские 

проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, т.е. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI 

века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и 

в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

 

2.5.1.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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; 



 

 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Яколевская СОШ» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в школе 

обучающимся предлагаются внеурочные курсы: «Волейбол для начинающихся»(5-9 кл.) 

«Начальная военная подготовка» (для учащихся 1 «Б» кадетского класса) Занятия 

проводятся один раз в неделю классы-комплекты в полном составе. 

К двум урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного 

плана, добавляется внеурочный курс «Волейбол для начинающихся» (5-9 кл.), 

развивающий двигательную активность, ловкость, сообразительность, быстроту, 

внимательность. Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно 

много времени проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные 

компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для 

сохранения и поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице 

снимают часть ограничений и в области живого непосредственного общения со 

сверстниками.  

В рамках реализации духовно-нравственного направления осуществляется 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, а так же освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

становление их гражданской идентичности; освоение элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике.  

Данное направление реализуется через кружок «Истоки Православной культуры» для 

обучающихся 2-4-х классов в объёме 1 часа в неделю; кружок «Православная культура» для 

обучающихся 6-9-х и 10-11 классов в объёме 1 часа в неделю; 

Целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности является 

помощь детям в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего 

мира; развитие познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития 

личности ребёнка, формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших 

умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено: 

Кружком «Математика и конструирование» в 1-4 кл. 

Кружком «Основы логики и алгоритмики» в 1-4 кл. 

Кружком «Функциональная грамотность» в 1, 5-8 кл. 

Кружком «Основы программирования» в 5-6 классах 

Кружок «Основы программирования на Python» в 7-9 кл. 



 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности является ориентация 

школьников на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание 

условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного 

мира личности, на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и 

поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, 

общения; формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. Общекультурное направление внеурочной 

деятельности представлено: 

Кружком «Волшебный пластилин» в 1, 2 кл. 

Кружком «Хореография» в 1 кл. 

Социальное направление внеурочной деятельности направлено на освоении 

разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; 

формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, знакомство с различными видами 

профессий и их значением для человека и представлено следующими курсами: 

Кружком «Занимательный английский» 1 кл. 

Кружком «Путешествие в мир профессий» 1-4 кл. 

   Кружком «Разговоры о важном» 1-11 кл. 

Кружком «Культура безопасности жизнедеятельности» для учащихся 2-4 кл., 5-7 

кл.; 

            Кружком «Профессиональный навигатор» 5-8 кл. 

Кружком «Основы проектной деятельности» 9 кл. 

   Кружком «Этика и психология семейной жизни»10-11 кл. 

Трудовая деятельность. Деятельность, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду,формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и мероприятия направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

2.5.1.5. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование в МБОУ «Яковлевская СОШ» реализуется по 

нескольким направлениям через систему кружков, секции, клубов и охватывает все 

возможные группы обучающихся. Направления, реализуемые программами 

дополнительного образования, соответствуют лицензии образовательного учреждения на 

право осуществления образовательной деятельности: 

 художественное; 

 техническое; 

 социально-педагогическое; 

 туристско-краеведческое; 

 естественнонаучное; 

 физкультурно-спортивное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Физкультурно-спортивная направленность ориентирована  на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой,  воспитание спортивного 

резерва в различных видах спорта и представлена: 

спортивной секцией «Футбол» 4-7 классов,  

спортивной секциями «Волейбол» 7-11 классов,  

Техническая направленность  предполагает освоение сферы деятельности, связанной с 



 

 

использованием достижений технического прогресса в целях продуктивного творчества. 

Программы технической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на формирование знаний в определенной научной области, развитие 

логического и/или технического мышления, активизация навыков использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности. Формирование элементов 

технико-конструкторских и технологических знаний, развитие интереса к науке и технике, 

конструкторских способностей, фантазии, изобретательности, потребности в творческой 

деятельности, формирование основ трудовой культуры, навыков и умений работы с 

различными материалами и инструментами. Данное направление представлено: 

кружком «Легоконструирование» для учащихся 2-4 классов; 

кружком «Робототехника» для учащихся 7-9 классов; 

кружком «Юный инженер» для учащихся 7-8 классов; 

Туристско-краеведческая направленность в системе дополнительного образования 

ориентирована на формирование знаний по истории родного края, воспитание социально 

инициативных качеств по изучению и охране исторических, природных, архитектурных 

памятников национальной культуры. Туристско-краеведческая направленность включает - 

историческое краеведение, спортивный туризм, туристическое краеведение, экскурсионное 

дело, музейное дело и т.д.  Данное направление представлено кружком музееведенья 

«Поиск» при школьном музее Боевой и Трудовой Славу для учащихся 6-8 классов.  

Художественная направленность формирует основы художественной культуры, 

способствует развитию творческих способностей учащихся и представлена: 

кружком «Детский КВН» для учащихся 8-9 классов;     

кружком «Акварелька» для учащихся 2-8 классов; 

Социально-гуманитарная направленность ориентирована на: 

-формирование социальной компетентности как развитие основ социализации (как 

способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 

норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и 

быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире); 

- развитие социальных способностей как готовности к социальной деятельности.  Данное 

направление представлено: 

кружком «Помоги мне сказать» для ученика 1 А класса 

кружком «Я познаю мир» для ученика 2 Б класса 

кружком «Разговор о правильном питании» для 6 класса 

кружком «Меткий стрелок» для учащихся 5-11 классов 

кружком «Эколята» для учащихся 1-4 классов 

кружком «Занимательная химия» для учащихся 7-8 классов 

кружком «Юный биолог» для учащихся 5-6 классов 

кружком «Экономика и предпринимательство» для учащихся 7-8 классов 

кружком «Я – будущий педагог» для учащихся 7-8 классов 

кружком «Мир медицинских профессий» для учащихся 7-8 классов 

Занятия дополнительного образования начинаются с 1 сентября и заканчиваются 30 мая 

текущего учебного года. 

2.5.1.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает: 

 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и 

др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и 



 

 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 
организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.5.1.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 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-пространственной средой школы как: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

РФ; 

 «места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные музей Боевой и трудовой Славы; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 
свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 



 

 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 
высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.5.1.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Важным звеном в построении 

воспитательной работы в школе является взаимодействие педагогов с родителями 

школьника. В сложных современных условиях семье требуется квалифицированная 

помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей 

можно успешно решать проблему развития личности школьника. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении школой и решении 
вопросов воспитания и социализации детей на уровне города и района; 

 участие родителей в заседании комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрации городского округа и участвующие в обсуждении наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 работа родительского патруля, дежурство на улицах города в вечернее время, с 

целью проведения профилактической работы с учащимися и их родителями; 

 общегородской семейный клуб, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

На школьном уровне: 

 Управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 страничка школьного сайта «Родителям» информирует в доступной и интересной 

форме родителей о происходящих событиях в школе, открыты разделы «Психолого- 

педагогическая служба», «Школьная медиация», «Готовимся ОГЭ», «Выбор 

профессии»; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители посещают школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 



 

 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей. 

На уровне класса: 

 действует классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей класса; 

 организуются родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психолога, социального педагога 
и педагогов, работающих в классе. 

На индивидуальном уровне: 

 работа социального педагога и психолога школы по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 работа службы медиации для решения конфликтных вопросов; 

 участие родителей в педагогических советах, консилиумах , собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 индивидуальная помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование узкими специалистами (психотерапевт, педиатр, 

инспектор КДН, нарколог и т.д..) c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

2.5.1.9. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, концертов, 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 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 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 (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Заседание совета обучающихся 1 раз в четверть. В совет входит до 2 человек от 

каждой класса (5-11 кл.) 

2.5.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Одной из наиболее приоритетных и важнейших для человечества потребностей 

является обеспечение безопасности ею жизнедеятельности. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Осуществление данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Модуль «Профилактика и безопасность»» в воспитательной системе МБОУ 

«Яковлевская СОШ» направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

- развитие черт личности обучающихся, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и потребности ведения здорового образа жизни. 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и собственной 

безопасности осуществляется на реализации следующих тематических направлений: 

- безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, безопасное 

участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в быту); 

- пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

- безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании, безопасность при смене климатических условий, безопасность на воде); 

- безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, безопасность 

при террористических актах); 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, разрушающие 

здоровье человека). 

-основы психологического здоровья школьников (профилактика вредных привычек у 

школьников, профилактика суицидальных наклонностей)  

Воспитательные мероприятия по перечисленным направлениям могут иметь следующие 

формы: 

• классные часы; 

• беседы; 

• дискуссионные площадки; 



 

 

• практикумы; 

• соревнования; 

• рейды; 

• встречи с представителями МЧС; 

• выпуск медиапродукта (буклеты, памятки, газеты, радиолинейки) 

• работа агитбригады и т.д. 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед, внеурочную деятельность и включает 

в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную 

помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального 

развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационна

я работа 

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в 

рамках межведомственного взаимодействия. Организация работы Совета 

профилактики. 

Диагностическ

ая работа 

Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическа

я работа с детьми 

Реализация системы воспитательной работы школы. Организация 

правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическа

я работа 

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, школьного -участкового, администрации школы с 

подростком. 

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль; Проведение 

родительского всеобуча. 

«Профилактика табакокурение, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

Организационн

ая работа 

Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомания. 

Диагностическ

ая работа 

Организация и проведение «Социально - психологического тестирования 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

«Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся» 

Организационн

ая работа 

Планирование работы по профилактике.  экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся. 

Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости.  



 

 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

Родительские собрания, родительский всеобуч. Привлечение родителей к 

участию в совместных мероприятиях. 

«Профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование жизнестойкости обучающихся» 

Организационная 

работа 

Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая 

работа 

Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки 

работа с детьми Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня. 

Профилактическаяраб

ота с родителями 

Родительские лектории, тематические встречи, 

индивидуальные консультации. 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационна

я работа 

Планирование работы по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД. Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. Активизация деятельности «ЮИД»  

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, организация и работа 

«Родительского патруля». 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная 

работа 

Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение  классных часов, уроков безопасности. Участие в 

творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Активизация деятельности школьного отряда «ДЮП»  

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т.д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 



 

 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 

(в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

 проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.5.1.11. Модуль «Социальное партнёрство» 

МБОУ «Яковлевская СОШ» взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы: 

- детский сад «Звёздочка» п. Яковлево,  

- поселковую детскую библиотеку,  

- ДК п. Яковлево  

- музыкальную школу.  

На базе центра создан единый волонтерский отряд «Добрые сердца», который 

осуществляет волонтерскую деятельность в п. Яковлево: 

- помощь престарелым жителям поселка; 

- уход за памятниками и могилами. Акция «Дорога к обелиску»; 

- проводят социальные акции; 

- занимаются благоустройством посёлка.   

Совместно с учреждениями, входящих в социокультурный центр, школа проводит 

ряд общепоселковых мероприятий: «День поселка», «День пожилых людей», «День 

Российской матери» и другие. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 



 

 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.5.1.12. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 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; 

 экскурсии на предприятия города, района и области, дающие школьникам 

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; 

 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 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, в 

рамках курсов внеурочной деятельности: 

кружок «Путешествие в мир профессий» в 1-4 классах 

кружок «Профессиональный навигатор» в 5-8 классах 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, в 

рамках курсов и дополнительного образования: 

кружок «Экономика и предпринимательство» для учащихся 7-8 классов 

кружок «Я – будущий педагог» для учащихся 7-8 классов 

кружок «Мир медицинских профессий» для учащихся 7-8 классов 

 



 

 

2.5.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.2.1. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «РДШ»– 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). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а так же организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ 

осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях, 

«Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- 

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 
дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел,   дающих   детям   возможность 

получить важный для их личностного развития опыт 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. 

Такими делами являются: 



 

 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их   личностного   развития   опыт   осуществления   дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 просветительские мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 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. 

2.5.2.2. Модуль «Волонтёрская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство в МБОУ «Яковлевская СОШ» позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ «Яковлевская СОШ» создают 

временные волонтерские добровольческие группы – команды, которые: 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровней от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе МБОУ «Яковлевская СОШ» (в том числе районного, 

городского характера); 

 привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, 

центр социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения); 

 участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе для приютов и 
питомников животных. 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 



 

 

помощи для нуждающимся семьям. 

На уровне образовательной организации: 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Добрые сердца». 

На уровне школы и классов учащиеся МБОУ «Яковлевская СОШ» и их родители 

добровольно участвуют: 

 в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

 в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами) 

2.5.2.3. Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных средств массовой информации (СМИ) совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;

 школьный медиацентр РДШ (ВКонтакте)  – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях (ВКонтакте) с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

2.5.2.4. Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии 

с этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

описывают музейные экспонаты, оформляют выставки фотографий, записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей посёлка, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 



 

 

экскурсии, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по памятным 

местам.  

Материалы музея широко используются при проведении музейных уроков, 

внеурочных мероприятиях. В совместной деятельности педагогов и обучающихся 

разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной школьной 

жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея «Боевой и Трудовой 

Славы» МБОУ «Яковлевская СОШ» являются «История посёлка Яковлево», «Герои 

воинской славы», «Первая танковая», «Школа: вчера, сегодня, завтра...» и др. Обучающиеся 

школы принимают участие в организации музейных выставок по основным темам «История 

школы в лицах», «Была война. Была Победа», «Его имя носит улица посёлка» и др. 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории посёлка Яковлево, в соответствии с чем проектно - исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории посёлка. 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея 

уделяется изучению истории района, в соответствии с чем проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города. 

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно- 

нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую 

работу формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к 

культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему 

способствует деятельность школьного 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

музейном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «Яковлевская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности 

и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Общая численность педагогических работников на 1 сентября 2022 года 34 

человек основных педагогических работников. 85 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. Психолого-

педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 

следующие специалисты; педагог психолог, социальный педагог, педагог-логопед, 

педагог дефектолог. В школе 18 классов - комплектов, в которых работают 18 классных 

руководителя. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 заместитель директора, курирующий воспитательную работу; 

 советник директора по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 



 

 

 педагог-логопед; 

 педагог - дефектолог; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования. В 

воспитательной деятельности педагогический коллектив МБОУ «Яковлевская СОШ» 

опирается на следующие федеральные документы: 

1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3. Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4. Программа Воспитания 2022 (Проект) 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы воспитания». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание в 

современной школе: от программы к действиям». 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Яковлевская СОШ» 

связывается, прежде всего, с качеством ее внутришкольного нормативно- правового 

обеспечения. В учреждении имеются следующие локальные акты: 

№ 
п/п 

Локальный акт 

1. Положение об Управляющем совете 

2. Положение о родительском всеобуче 

3. Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся 

4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

5. Положение о применении к учащимся и снятии с учащихся мер дисциплинарного 
Взыскания 

6. Положение о постановке (снятии) учащихся на внутришкольный учёт 

7. Положение о Совете профилактики 

8. Положение о поощрении учащихся 

9. Положение об учёте семей и учащихся, находящихся в социально опасном 
Положении 

10. Положение о родительском собрании 

11. Положение о кадетском классе 

12. Положение об объединениях дополнительного образования 

13. Положение о внеурочной деятельности учащихся 

14. Положение о классном часе 

15. Положение об организации дежурства по школе 

16. Положение о дежурном классе 

17. Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

18. Положение о школьном лагере труда и отдыха с дневным пребыванием «Юность» 

19. Положение о трудовых и экологических акциях 

20. Положение о Совете обучающихся 

21. Положение о проведении выборов президента Совета обучающихся 

22. Должностная инструкция классного руководителя 

23. Должностная инструкция советника директора по воспитательной работе 

24. Должностная инструкция педагога-психолога 

25. Должностная инструкция социального педагога 

26. Должностная инструкция педагога-организатора 
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3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В МБОУ «Яковлевская СОШ» на 1 сентября 2022 года всего обучается 280 

обучающихся, из них 18 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся: 7 чел. – 

НОО; 11 чел. ООО. К ним относятся: 7 учащихся с тяжёлым нарушением речи, 8 учащихся 

дети с задержкой психического развития, 2 учащихся с РАС, 1 учащийся с УО. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями педагоги МБОУ «Яковлевская СОШ»  ориентируются на: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- 

логопедов, учителей-дефектологов; 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения, проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г.Строитель» призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность. Максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 



 

 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 
группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Традицией МБОУ «Яковлевская СОШ» является ежегодное торжественное 

мероприятие «Интеллект. Твочество. Успех»» - это церемонии награждения (по итогам 

года) учащихся, педагогов и родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие 

школы. Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

В МБОУ «Яковлевская СОШ» используются следующие формы поощрения 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо (рейтинг классов ведут 

педагоги-организаторы; по итогам года, награждение на общешкольной линейке 1 

сентября). Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 



 

 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; приоритет анализа 

сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя 

из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, 

контингента обучающихся и др.): 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, старшим вожатым, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, старшим вожатым, педагогом- психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 



 

 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой 

внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их 

классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных 

мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с 

родительским сообществом ;деятельности ученического самоуправления; деятельности по 

профилактике и безопасности; реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

организуемого дополнительного образования обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом в общеобразовательной организации. 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Яковлевская СОШ» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным нами направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем в вопросах школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель директора) с 

привлечением при необходимости внешних экспертов (специалистов УО, районного 

психолога). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «Яковлевская СОШ» 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Данный вид анализа проводится классными руководителями вместе с советником 

директора по воспитанию с последующим обсуждением результатов на совещании 

классных руководителей или педагогическом совете (по необходимости). 

Осуществляемый анализ воспитательной работы класса классными руководителями 

отражается в тетради классного руководителя: участие в мероприятиях класса, школы, 

социума, уровень воспитанности, нравственности. Используется методика 

Н.П.Капустина. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 



 

 

 какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Осуществляется анализ педагогами-организаторами совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является: 

 беседы со школьниками и их родителями,   педагогами,   лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование, полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей; 

 мониторинг проводимых мероприятий в школе (по полугодиям), проводится 

педагогами организаторами школы; 

 мониторинг воспитательной деятельности по направлениям работы (гражданско-

патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание, кадетское движение; 

организация экскурсий, походов; организация внеурочной деятельности; работа с 

родителями; работа социально-психологической службы); 

 мониторинг воспитательной деятельности педагогов – направлен на выявление 

затруднений в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; проблем 

с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; стиль 

общения педагогов со школьниками, доброжелательность, доверительные отношения; 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; 

 мониторинг управления воспитательным процессом в школе сводится к изучению 

вопроса по соблюдению нормативно-методических документов, регулирующих 

воспитательный процесс в школе; выполнение своих должностных обязанностей; 

сфера своей ответственности педагогов; создание условий для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в 

панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары); критерии 

оценки качества деятельности классных руководителей со своими воспитанниками; 

 мониторинг ресурсного обеспечения воспитательного процесса в школе: созданы ли 

необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения 

мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы; наличие специальных помещений для 

проведения мероприятий; обеспеченность необходимым оборудованием. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с направлениями 

воспитательной работы и модулями: 

Направления анализа следующие: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел (отв. советник директора по 

воспитательной работе); 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (отв. 
заместитель директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество организуемой в школе урочной деятельности (отв. заместитель директора, 
курирующий воспитательную работу); 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности (отв. заместитель директора, 

курирующий воспитательную работу); 

 качество организуемого в школе дополнительного образования (отв. заместитель 

директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество существующего в школе ученического самоуправления, волонтёрского 



 

 

движения (отв. педагог-организатор); 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений, 

РДШ, (отв.советник директора по воспитательной работе ); 

 качество проводимых внешкольных мероприятий, реализации потенциала социального 
партнёрства (отв. советник директора по воспитательной работе); 

 качество проводимых в школе экскурсий, (отв. заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу); 

 качество профориентационной работы школы (отв. педагог-организатор); 

 качество работы школьных СМИ (отв. педагог-организатор); 

 качество создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды 
школы (отв. заместитель директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество взаимодействия с родительским сообществом (отв. заместитель директора, 

курирующий воспитательную работу); 

 качество работы школьного спортивного клуба (отв. руководитель клуба); 

 качество работы школьного музея (отв. руководитель музея); 

 качество взаимодействия школы и семей школьников, деятельность по профилактике и 

безопасности (отв. социальный педагог, педагог-психолог). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является анализ 

воспитательной работы школы с указанием перечня выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора, 

курирующего воспитательную работу в конце учебного года, рассматриваются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 


