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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МБОУ СОШ № 10 г. Сальска разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями«Примерная программа воспитания», и направлена на 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция -  
направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по реализации 
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 
так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ СОШ № 10 г. Сальска и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.

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

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.

1.0С 0Б Е Н Н 0С Т И  ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ СОШ №10 г. САЛЬСКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №10 г. Сальска расположено в микрорайоне Капустино города 
Сальска, который ограничен улицами Прямая, Аэродромная.ОУ находится в окружении 
частного сектора. Общественного транспорта поблизости учреждения практически нет, однако 
рядом расположена железная дорога.

Школа удалена от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 
искусств.Данная специфика расположения учитывается при составлении программы 
воспитания для минимизации отрицательного влияния социального окружения на 
обучающихся. С этой целью в учреждении активно развивается социальное партнерство с 
другими учреждениями города и района:

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Районный Дворец 
культуры им. Р.В. Негребецкого»;

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров 
и школьников имени Героя Советского Союза Н.И. Филоненко г. Сальска»;

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей станция юных техников Сальского района;

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей станция юных натуралистов Сальского района;

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско- 
юношеская спортивная школа;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальский художественный музей 
имени Народного художника РСФСР В.К. Нечитайло;

- Библиотечно-информационный центр №3;

3



- Федеральное Государственное Казенное Учреждение" 12 Отряд Федеральной 
Противопожарной Службы по Ростовской области"

-ОГИБДД ОМВД России по Сальскому району;
-Отдел УПП и ПДН отдела МВД России;
-Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Сальского района".
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №10 г. Сальска основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:
- 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 учреждении 
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 нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №10 г. Сальса являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

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

- в учреждении 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 учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

-ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №10 г. Сальска является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал —  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
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здоровье, человек), общей целью воспитания в МБОУ СОШ №10 г. Сальска является 
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов учреждения не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний -  знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в МБОУ 
СОШ №10 г. Сальска педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

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

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

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

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

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

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности, помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, к людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет —  это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

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

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СОШ 
№10 г. Сальска интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

З.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач МБОУ СОШ №10 г. Сальска представлена в виде 
инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 
поставленных учреждением задач воспитания и соответствует одному из направлений 
осуществления воспитательной работы.

Инвариативные модули Вариативные модули
- Классное руководство
- Школьный урок
- Курсы внеурочной деятельности
- Работа с родителями
- Самоуправление
- Профориентация

-Ключевые общешкольные дела 
-Детские общественные объединения 
-Школьные медиа 
-Экскурсии, экспедиции, походы 
-Организация предметно-эстетической среды

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела в МБОУ СОШ №10 г. Сальска -  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 организации, 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 учреждении. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в МБОУ СОШ №10 г. Сальска 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.

- «Антинаркотический марафон»;
- патриотическая акция «Бессмертный полк»;
- экологическая акция «Бумажный бум»;
-экологический проект «Сбережем планету вместе!» (проведение субботников на
территории школы»;
- инклюзивный проект «Дети- детям» (проведение праздников и мероприятий для детей-
инвалидов).
• открытые дискуссионные площадки -  регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
7



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.

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 
в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
- День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 
с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 
Управления образования, КДН и ЗП, ПДН).
• проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Веселые старты», «Папа, мама, 
я -  спортивная семья» и т.п. с участием родителей в командах;
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.
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:

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися Школы);
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;
-Предметные недели (начальных классов);
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пешеходы»;

- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы.

На уровне классов:
• 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.

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.);
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;

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

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель 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.

Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в птколе.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) -  со школьным 
психологом;
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить;

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;

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

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

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;

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

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной,обстановке;

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

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;
• помощь 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;
• 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 дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №10 г. Сальска 

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;
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- 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.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

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

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Направление Название курса Уровень обучения 
(класс)

Познавательная
деятельность.

Доноведение 
Г еометрика 
Юный книголюб

1-4

Художественное
творчество.

Звенящие колокольчики 
Начальное техническое моделирование 
Волшебная мастерская 

Умелые ручки

1-4

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 
Аэробика 
Шахматы 
Планета здоровья

1-4
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Проблемно
ценностное общение

Жизненные навыки 
Тропинка к своему я 
Азбука добра

1-4

Игровая
деятельность

Подвижные игры 1-4

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами МБОУ СОШ №10 г. Сальска воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

• 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;

• 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;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №10 г. Сальска помогает педагогам 

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

В младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)детское 
самоуправление в школе осуществляется в форме классного ученического самоуправления. . 
Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (старост) и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса;
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
внутриклассных дел;
• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 
работы в классе.

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, однодневные походы в МБОУ СОШ № 10 г. Сальска помогают детям 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности:

В каждом классе предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музеи, в картинные галереи, в кинотеатры, на предприятия города, на природу.
В МБОУ СОШ № 10 г. Сальска реализуются автобусные экскурсии,организуемые учителем 
истории. Эти экскурсии имеют свои задачи и организуются для углубленного изучения 
родногокрая, произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко- 
культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства с интересными людьми идинастиями.

3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организациюпрофессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 
такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
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• 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;

Уровень
образования

Содержание работы Формы Примеры

ноо Знакомство с 
многообразием 
профессиональног 
о труда.

Профориентационные
игры.
Профориентационные
квесты.
Классные часы, 
внеурочные занятия.

• Оформление уголка «Мир 
профессий»;
• « День самоуправления» - урок- 
игра в преддверии «Дня учителя»;
• Профориентационное занятие 
«Трудом красив и славен человек».

3.8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

• Фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказывает услуги по 
удовлетворению запросов пользователей (педагогов, родителей, учеников) по фотосъёмке, 
организации фотовыставок, фотоархивов и др.
• Отдел стенной печати - отражает текущие новости, выпускает тематические стенгазеты.

Развитие коммуникативной культуры учащихся средствами пресс- службы МБОУ 
СОШ № 10 г. Сальска, формирует навыки общения и сотрудничества, поддержки творческой 
самореализации учащихся.

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 10 г.Сальска 

обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у негочувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно
эстетической средой школы как:
• оформление интерьера помещений школы (классных кабинетов) и их периодическая 
переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия;
• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;
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• фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьмии т.п.);
• озеленение пришкольной территории, уход за растениями; благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с родителями и учениками 
своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.),
• используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации -  во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания мероприятиях, 
ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся в МБОУ СОШ №10 г. Сальска осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 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 школьников;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы,

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
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• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.

Уровень
участия

Виды и формы 
участия

Содержание деятельности Сроки
участия

Групповой
уровень

Общешкольный
родительский
комитет

Участие родителей в управлении образовательной 
организацией, решении вопросов воспитания и 
социализации их детей.

1 раз в 
четверть

Общешкольные
родительские
собрания

Обсуждениеострых проблем обучения и воспитания 
школьников.

1 раз в 
четверть

Родительский 
контроль за 
организацией 
горячего питания

Мониторинг горячего питания с целью оценки 
эффективности организации горячего здорового 
питания обучающихся.

1 раз в 
четверть

Тематические 
классные собрания 
для родителей

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей, в ходе которого родители получают 
рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей.

1 раз в 
четверть

Собрание с 
родителями будущих 
первоклассников

Организация школьной деятельности первоклассника, 
адаптация его к образовательному процессу.

август

День открытых 
дверей для будущих 
первоклассников и 
их родителей

Знакомство с условиями обучения в образовательной 
организации.

Февраль-
май

Заседания семейных 
клубов

Совместное проведение досуга и общения родителей, 
педагогов и детей: «Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Новый год», «Семейное кафе», (к «8 
марта») и др.

1 раз в 
четверть

Взаимодействие с 
родителями по 
средствам 
современных 
технологий

Взаимодействие с родителями с помощью школьного 
сайта в разделе «Родительский угол», сообщества 
школы в ВКонтакте: размещается информация, 
предусматривающая ознакомление родителей, 
школьные новости;
взаимодействие классного руководителя через 
родительские группы в WhatsApp. в ВКонтакте.

постоянн 
о

Индивиду
альный
уровень

Классные
родительские
комитеты

Решение организационных вопросов при подготовке 
и проведению внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности, обсуждение проблем 
в обучении и воспитании участников классного 
коллектива

1 раз в 
четверть

Индивидуальные 
консультации для 
родителей классного 
руководителя

Консультирование родителей по проблемам 
поведения, обучения детей СОП, для решения острых 
конфликтных ситуаций, с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

по
необходи
мости

Индивидуальные 
консультации для 
родителей узких 
специалистов

Консультирование родителей по проблемам 
сопровождения детей с нарушениями здоровья

по
необходи
мости

Психолого
педагогические
консилиумы

Участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;

1 раз в 
четверть
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4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №10 г. Сальска воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим ОУ направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в учреждении, 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.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания 

учащихся:
1. Положительная динамика -  увеличение значений показателей социализации и 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностического).

2. Инертность положительной динамики -  отсутствие положительной динамики и 
возможное увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания 
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа.

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 
контрольном этапах исследования. Устойчивость исследуемых показателей является одной 
из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является 
несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным 
особенностям развития личности, формальное отношение преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат. Осуществляется анализ классными 
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического учебно
методической кафедры классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
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2. 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 заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости -  их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в учреждении внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в учрежденииученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 
педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 
оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и 
развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и 
средства оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 
перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он 
включает в себя представленные в таблицах критерии и методики оценочно-аналитической 
деятельности:

Модуль Реализация 
модуля через 

критерии

Критерии Способы получения
информации
(инструмент)

Ключевые
общешкольные

дела

1,2,3,4,5,7 1 .Динамика личностного развития
2.Качество реализуемой в школе 

совместной деятельности учащихся и
педагогов.

3.Динамика показателей общей 
социализированное™ и воспитанности

-Педагогическое 
наблюдение 
-Анкетирование 
-Тестирование 
-Сотрудничество с 
узкими специалистами,

Классное
руководство

2,3,4,7

Курсы внеурочной 1,2,3,4,6,7
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деятельности,
дополнительное

образование

Школьный урок 1,3,4,5,7

Самоуправление 1,2,3,7

Детские
общественные
объединения

1,2,3,4,7

Профориентация 1,2,3,7

Школьные медиа 1,2,3,7

Организация 
предметно

эстетической среды

1,2,3,7

Работа с 
родителями

2,3,5,6,7

школьников
4.Динамика сформированности 

классного и общешкольного коллектива
5.Динамика удовлетворенности детей и 

родителей качеством образования и
воспитания в школе

6. Показатель вовлечённости родителей
в совместную деятельность

7. Результаты воспитания через анализ 
классного руководителя и заместителя
директора по воспитательной работе

родителями
-Г рафик активности
участия обучающихся 
и родителей в делах 
класса, школы 
-Собеседование 
-Диагностика уровня 
воспитанности 
обучающихся 
-Социометрия 
-Отзывы обучающихся 
и родителей

Результаты
реализации
Программы
воспитания
учащихся

Критерии анализа и 
оценки

Показатели анализа и 
оценки

Методики изучения и анализа

1 .Продуктивность 
деятельности

1. Уровень развития
ребенка

2. Уровень развития
коллектива

1.1 Ценностные 
ориентации ребенка

1.2.Степень 
социализированное™ 

личности 
1.3.Степень развития 
социальных качеств

2.1. Отношения между 
обучающимися

1.1 .-Проективный тест 
«Домики» (автор О.А.
Орехова) 1 классы,
- Методика «Направленность 
личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 
Синицына)
- Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 
младших школьников (по В.М. 
Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степанову)

1.2. Методика изучения 
социализированностиличности 
(по М.И. Рожкову) (3-4 класс)

1.3. Методика оценки развития 
социальных качеств 
школьника (Н.И. Монахов) (1 -  
4 класс)
2.1 Методика изучения 
сплоченности ученического 
коллектива (Л.М. Фридман, 
Т.А. Пушкина, И.А.
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2.2. Уровень развития 
самоуправления

Каплунович)
- Методика «Какой у нас 
коллектив» (разработана А.Н. 
Лутошкиным)

2.2. Методика выявления 
уровня развития 
самоуправления в ученическом 
коллективе (Л.И. Гриценко) 
Методика Определения уровня 
развития ученического 
самоуправления М.И. Рожкова

2. Чувство 
удовлетворения 

детей и взрослых 
процессом и 
результатами 
воспитания и 

жизнедеятельно
стью в 

образовательно м 
учреждении

Удовлетворенность 
детей и взрослых 

процессом и 
результатами 
воспитания и 

жизнедеятельность 
ю в

образовательном
учреждении

1. Удовлетворенность 
учащихся школьной

жизнью

2. Удовлетворенность 
родителей работой 
образовательного

учреждения

3. Удовлетворенность
педагогов 

жизнедеятельностью в 
образовательном 

учреждении и 
результатами процесса 

воспитания детей

1 .Методика изучения 
удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью 
(разработана А.А. Андреевым) 
Методика оценки школьной 
социально психологической 
комфортности (разработана 
А.А. Андреевым)

2. Методика изучения 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного учреждения 
(разработана А. А. Андреевым) 
Методика изучения 
удовлетворенности родителей 
работой образовательного 
учреждения (разработана Е.Н. 
Степановым) Методика 
«Анализ воспитательной 
работы глазами родителей 
обучающихся» (Нечаев М.П.)

3.Методика изучения 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степановым) 
Анкета «Ваше мнение» 
(составлена И.А. Забуслаевой)

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся являются следующие методики и инструментарий диагностики:
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Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики

Социальная ситуация развития, особенности 
межличностного воздействия со сверстниками и 
взрослыми

Социометрия (Дж. Морено);
Проективная методика исследования межличностных 
отношений Р. Жиля;
«Несуществующее животное;
«Моя семья»;
«Дом, дерево, человек»;
проективная беседа «Мой круг общения»; тест- 
опросник «Подростки о родителях».
Методика «Рисунок семьи»; Кинестетический рисунок 
семьи; Карта Стотта,
CMAS (м одиф.)
Цветовой тест отношений (ЦТО);
Методика цветовой аналогии «Цветопись»;
Тест-анализ семейного воспитания (АСВ),
Методика Дембо-Рубинштейна (модиф. );
Шкала взаимоотношений Ф. Фендлера 
(адапт.Ханиным); Опросник Томаса «Способы 
реагирования личности на конфликтные 
ситуации»;
ДМО Лири;

Первоначапьная профессиональная ориентация Дифференциальный диагностический опросник (ДДО); 
«Карта интересов»; Профессиональные ориентационные 
анкеты;
ОПГ;
Тест Консультант (компьютерный)

Изучение проявлений индивидуально-психологических 
характеристик подростка в контексте ведущей 
деятельности и тенденций становления возрастных 
новообразований

Тест эгоцентрических ассоциаций Пашуковой- 
Шустровой;
Метод незавершенных предложений;
Метод пиктограммы;
Адаптированный модифицированный детского 
личностного вопросника Р. Кеттелла;
Методика аутоидентификации подростка ;
Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревоги

Тест школьной тревожности Филлипса,
Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга; 
Опросник
Басса-Дарки (агрессия);
Методика Хоппе (оценка уровня притязаний);
Методика изучения основных свойств личности 
(ОТКЛЭ);
Тест-опросник Леонгарда (акцентуации черт характера); 
Опросник структуры темперамента (ОСТ);
Методика ценностных ориентаций Рокича; 
Тест-опросник X. Шмишека (детский вариант); 
Патохарактерологическийдиагностический опросник 
для подростков (ПДО);
Диагностика аддиктивного поведения

Учебная деятельность и особенности развития 
познавательных прог-/ессов ребенка

Схемы наблюдения уровня сформированное™ учебной 
деятельности;
Диагностика эмоционального отношения к учению; 
Методика «Составь расписание».
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Групповой интеллектуальный тест (ГИТ);
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра;
Школьный тест умственного развития (ШТУР); 
Диагностика интеллекта методом рисуночного теста 
(Гудинаф); тест Айзенка (IQ) АСТУР
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Директор МБОУ «10 г. Сальска 
А.Романенко 

01,09.2021№ 170

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОМ РАБОТЫ 1 - 4 КЛАССОВ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Д ела Классы Ориентировочное _. Ответственные время проведения
На внешкольном уровне

«Антинаркотический 
марафон» (по отдельному 

плану)
1-4 В течение учебного 

года

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

учителя физической культуры
Социальный проект «Школа 

безопасности»- 
широкомасштабная акция 

«Внимание, дети», «Добрая 
дорога детства» (по 
отдельному плану)

1-4 В течение учебного 
года

Заместитель директора по ВР, 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители, 
учителя физической культуры

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня города (по 

отдельному плану)
1-4 В течение учебного 

года
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

Месячник «Детям - 
безопасная железная дорога» 1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

Конкурс «Моя малая Родина» 1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Конкурс «Неопалимая 
Купина» 1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Декадник Воинской Славы 1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Всероссийский форум 
«Зелёная планета» 4 Февраль-март

Заместитель директора по ВР, 
учителя-предметники, 

классные руководители
Конкурсы творческих работ 

«Весенний первоцвет», 
«Пасхальное чудо»

1-4 Апрель -май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Месячники по военно- 
патриотическому 

воспитанию (по отдельному 
плану)

1-4 Январь-февраль,
апрель-май

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

педагог-организатор ОБЖ, 
учителя физической культуры

Месячник «Здоровое 
питание» (по отдельному 

плану)
1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители



Всероссийские акции 
«Раздельный сбор»

(сбор батареек и макулатуры)
1-4 В течение учебного 

года
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

Всероссийские проекты и 
конкурсы "Живая классика", 
сочинений, «Урок письма», 

«Без срока давности», ВсОШ 
«Большая перемена», 

«Зеленая планета»

1-4 В течение учебного 
года

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

учителя-предметники

На школьном уровне
Общешкольные праздники и мероп рнятия

Торжественная линейка 1 
сентября 1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители
Торжественная 

линейка «День города» 1-4 Сентябрь Учителя физической культуры, 
классные руководители

День учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

День Народного единства. 
Символы России, области, 

города
1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

День матери 1-4 26 ноября
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
родители

Военно-спортивная эстафета 
«День Героя» 1 9 декабря Классные руководители, 

учителя физической культуры,
Новогодние театральные 

представления 1-4 23-25декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Прощание с Азбукой 1 Февраль Классные руководители, 
родители

Мероприятия «День 
защитника Отечества» 1-4 21-22 февраля

Классные руководители, 
учителя физической культуры, 

родители (законные 
представители)

Мероприятия «Мамин, 
бабушкин день» 1-4 5 марта Классные руководители, 

родители

Театральные представления 
ко Всемирному дню театра 1-4 25-26 марта Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

День здоровья 1-4 Апрель
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
учителя физической культуры

Познавательный квест-игра 
«День космонавтики» 3-4 12 апреля Заместитель директора по ВР, 

классные руководители
Концерт «Виктория» к 9 мая 1-4 8 мая Классные руководители

Акции к 9 мая 1-4 5-9 мая Классные руководители

Просветительская работа по 
пропаганде здорового образа 

жизни, здорового питания
1-4 В течение года Классные руководители

Профилактические беседы по 
травмобезопасному 1-4 В течение года Классные руководители



поведению в школе и быту, 
по ПДД, пожарной 

безопасности, на железной 
дороге.

Беседы по сохранению 
здоровья. Суицидальное 

поведение.
4 В течение года Классные руководители

Проведение учебных 
тренировочных занятий по 

отработке практических 
навыков действий и 

поведения при совершении 
террористических актов 

(захват заложников, угроза 
взрыва, экстренная 

эвакуация)

1-4 В течение года
Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ, 
заместитель директора по ВР

Торжественные ритуалы посвящения
Посвящение в 

первоклассники 1 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Посвящение в Юные 
пешеходы 1 Сентябрь

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД

Посвящение в эколята 2 Апрель Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Последний звонок 1 Май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Церемонии награждения школьников и педагогов
Торжественные линейки по 

окончанию четверти 1-4 Октябрь, декабрь, март, 
май

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Торжественная церемония 
награждения по итогам 

учебного года
1-4 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

Торжественная церемония 
награждения «ГТО» 1-4 Октябрь

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

учителя физической культуры
На уровне классов и школы

Сбор Советов ДОО 1-4 В течение года 
ежемесячно

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Единый урок безопасности 1-4 1 сентября Преподаватель-организатор 
ОБЖ, классные руководители

Единый классный час «День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом»
1-4 3 сентября Классные руководители

Единый классный час 
«Международный день 

грамотности»
1-4 8 сентября Классные руководители

Единый классный час «День 
гражданской обороны» 1-4 4 октября Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители

День пожилых людей 1-4 Первые выходные 
октября Классные руководители

Всероссийский урок 
безопасности в сети 

Интернет
1-4 Октябрь Классные руководители



Единый классный час «День 
народного единства» 1-4 4 ноября Классные руководители

Единый классный час 
«Всемирный день доброты» 1-4 12 ноября Классные руководители

Единый классный час 
«Всемирный день ребенка» 1-4 19 ноября Классные руководители

Единый классный час 
«Всемирный день домашних 

животных»
1-4 30 ноября Классные руководители

Единый классный час 
«Международный день 

инвалидов»
1-4 3 декабря Классные руководители

Музейный урок «День Героев 
Отечества» 1-4 9 декабря Классные руководители, 

учителя истории
Единый классный час «День 

Конституции РФ» 1-4 12 декабря Классные руководители

Единый классный час 
«Освобождение Сальска и 

Сальского района»
1-4 21 января Классные руководители, 

учителя истории

Музейные уроки 
«Непокоренный Ленинград» 1-4 27 января

Классные руководители, 
учителя истории

Единый классный час «День 
российской науки» 1-4 8 февраля Классные руководители

Единый классный час 
«Международный день 

родного языка»
1-4 21 февраля Классные руководители

Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги, 

музыки, библиотечные 
литературно-музыкальные 

уроки

1-4 25-30 марта Классные руководители, 
заведующая библиотекой

Единый классный час 
«Всемирный День здоровья» 1-4 7 апреля Классные руководители, 

школьный мед.работник
Единый классный час «День 

космонавтики» 1-4 12 апреля Классные руководители

Музейный урок «День 
Победы» 1-4 7 мая Классные руководители

Итоговый анализ 
ключевых дел 1-4 Ежемесячно Классные руководители

На индивидуальном уровне
Вовлечение каждого ребенка 

в ключевые дела школы 1-4 Постоянно Классные руководители

Индивидуальная помощь, в 
том числе организация 

наставничества
1-4 Постоянно

Классные руководители, 
социальный педагог, педагог- 

психолог
Наблюдение за поведением 

ребенка 1-4 Постоянно Классные руководители

Коррекция поведения 
ребенка 1-4 Постоянно

Классные руководители, 
социальный педагог, педагог- 

психолог

Советы профилактики 1-4 Один раз в месяц Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»



Название курса Классы Количество часов в 
неделю Ответственн ые

Спортивно-оздоровительное
Спортивные игры 1-4 12 Учителя физической культуры
Аэробика 1-3 4 Учителя физической культуры
Шахматы 1-4 4 Классные руководители
Планета здоровья 1-4 1 Классные руководители
Футбол 1-4 2 Учителя физической культуры
Г имнастика 1-4 2 Учителя физической культуры

Общекультурное
Звенящие колокольчики 1-4 7 Учитель музыки
Азбука добра 1-4 1 Классные руководители
Начальное техническое 
моделирование 1-4 2 Классные руководители

Волшебная мастерская 1-4 2 Классные руководители
Духовно - нравственное

Доноведение 1-4 2 Классные руководители
Социальное

Жизненные навыки 1-4 1 Педагог-психолог
Тропинка к своему я 1-4 1 Педагог-психолог
Общеинтеллектуальное
Г еометрика 1-4 1 Классные руководители
Юный книголюб 1-4 1 Классные руководители

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, 
мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения Ответственные

Выборы в актив класса 1-4 Сентябрь Классные руководители
Отчет об активностях класса, 
сбор портфолио 1-4 Каждую четверть Классные руководители

Подведение итогов работы 
класса за год 1-4 Май Классные руководители

Модуль «Профориентация»
Дела, события, 
мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения Ответственные

День профессий 1-4 В течение учебного 
года

Классные руководители, 
родители

Фестиваль профессий 1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, 
мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения Ответственн ые

Выпуск классной и 
тематической стенной печати 1-4 В течение учебного 

года Классные руководители

Съемка тематических 
видеороликов в школьный 
Инстаграмм

1-4 В течение учебного 
года Классные руководители

Модуль «О рганизация предметно-эстетической среды»
Дела, события, 
мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения Ответственн ые

Оформление классов, 
школы к 1 сентября 1-4 Август Классные руководители, 

учитель ИЗО
Выставка поделок «Дары 1-4 Сентябрь Классные руководители



осени»
Выставка рисунков «Мой 
учитель» 1-4 Октябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО
Детско-взрослый конкурс- 
выставка «Кормушка» 1-4 Октябрь, март Классные руководители

Выставка фотографий «Мой 
домашний питомец» 1-4 Ноябрь Классные руководители

Выставки рисунков «День 
неизвестного солдата», «День 
Г ероев Отечества»

1-4 3-9 декабря Классные руководители, 
учитель ИЗО

Оформление территорий 
школы к Новому Г оду 1-4 14-26 декабря Классные руководители

Оформление новогодней 
елки в фойе из игрушек -  
символов года

1-4 12-25декабря Классные руководители

Оформление территорий 
школы к 23 февраля 1-4 15-23февраля Классные руководители

Выставка рисунков«День 
Защитника Отечества» 1-4 15-23февраля Классные руководители, 

учитель ИЗО
Оформление классов к 8 
марта 1-4 4-8 марта Классные руководители

Выставка рисунков «Портрет 
мамы» 1-4 3-8 марта Классные руководители, 

учитель ИЗО
Выставка рисунков и поделок 
ко Дню космонавтики 1-4 5-2 апреля Классные руководители, 

учитель ИЗО
Детско-взрослый конкурс- 
выставка скворечников ко 
Дню птиц

1-4 15 апреля Классные руководители

Конкурс-выставка рисунков 
и поделок к Дню Победы 1-4 3-9 мая Классные руководители, 

учитель ИЗО
Модуль «Работа с родителями»

Дела, события, 
мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения Ответственн ые

Участие в работе детско- 
взрослого общественного 
объединения «Совет отцов» 
(по отдельному плану)

1-4 В течение учебного 
года Классные руководители

Участие в родительском 
контроле за горячим 
питанием

3-4 В течение учебного 
года Классные руководители

Общешкольный 
родительский комитет; 
тематические семейные 
клубы, родительские дни; 
общешкольные и классные 
родительские собрания.

1-4 В течение учебного 
года

Классные руководители, 
родительский комитет, 
приглашенные специалисты

Профилактическая работа с 
семьями, состоящими в 
муниципальном и 
внутришкольном банке 
семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

1-4 В течение учебного 
года

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-психолог



Обследование условий 
жизни и воспитания 
обучающихся 1 классов, 
детей «группы риска», детей- 
сирот или подопечных, 
многодетных и 
малообеспеченных семей, .

1-4 В течение учебного 
года

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-психолог

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 
____________________________________ руководителей)____________________________________

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей- 
_________________________________ предметников)_________________________________


