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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МБОУ «Саянская СОШ 

№32 (далее – школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 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 Родины.  

 

1.1 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, укоренённый 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 

общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся:  

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; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 



 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
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. 



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

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 (идентичность) 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 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 



людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

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, своей 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. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

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 (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Воспитательный процесс в МБОУ «Саянская СОШ №32» предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни - целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, в основе которого лежат 

базовые национальные ценности.  

     Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье обучающихся; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых, наделение полномочиями соуправления; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются совместные 

ключевые общешкольные дела, осуществляемые всеми участниками 

образовательного процесса; 

 поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного партнерского 

взаимодействия школьников в проводимых общешкольных делах; 

 педагогическая компетентность ориентирована на доброжелательные и 

товарищеские взаимоотношения в школьных коллективах, где классный 

руководитель является ключевой фигурой воспитания, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 активизация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, 

лидера, тьютора). 

В школе реализуется ряд социально-значимых проектов «Школа – территория 

здоровья», «Весенняя неделя добра», «Забота не работа, а потребность», «Широкая 

Масленица» и др. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает социально 

– профессиональная среда железнодорожного посёлка, в котором она 

функционирует. Профориентационная деятельность, направлена на погружение 

учащихся в профессию и обеспечивает развитие потребности личностного выбора, 

презентацию привлекательности профессии железнодорожника. В поселке проживает 

большое количество молодых семей, родители обучающихся открыты для диалога и 

совместных творческих дел, «Чемпионата профессий». 

Традиционные каникулярные образовательные площадки позволяют педагогам 

эффективно формировать над учебные навыки на воспитательном содержании: 

патриотические - площадка к 9 мая, экологические - акция «Час 



Земли», социальные - площадка-лаборатория «Мир вокруг нас», 

здоровьесберегающая – площадка ЗОЖ, краеведческая – площадка «Терра-Нова».  

Имея большие образовательные ресурсы, возможность взаимодействия с 

культурными центрами поселка и района школа в достаточной степени 

удовлетворяет интеллектуальные, эстетические, спортивные, творческие потребности 

обучающихся.  

Образовательная организация осуществляет взаимодействие с поселковой 

администрацией, клубом железнодорожников, поселковой библиотекой, хоккейным 

клубом «Локомотив», ДЮСШ, РЦДТ, Молодежным Центром Рыбинского района. 

2017году состоялось посвящение учащихся школы в «Российское движение 

школьников». Это уникальный шанс проявить себя и стать лучшим, участвуя в 

конкурсах и фестивалях. Это открытая площадка, где каждый может заявить о себе и 

общаться со сверстниками со всей страны. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников.  

Воспитательный компонент урока в МБОУ «Саянская СОШ № 32» реализуется в 

пяти целевых приоритетах и обеспечивает в процессе организации учебной 

деятельности: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности 

(в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Базовый организационный компонент создается пятью профессиональными 

операциями педагога, выдвигающего организационные требования групповой 

работы: довести до логического конца требование; сопроводить инструкцией для 

легкого исполнения требования; сохранять неизменно позитивный характер 

требования; сохранять доступность требуемого на данном этапе развития детей; 

переакцентировать внимание детей с общего требования на его детали. 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение. Применение системы 

поддерживающего оценивания. Акцент на 



индивидуализации обучения.  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Часы общения, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения, ограничение использования 

мобильного телефона 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений, действий, 

решение учебных и творческих задач, методы 

проектов и кейсов. Взаимодействие со 

школьной и поселковой библиотекой в рамках 

предметных мероприятий, посещение музеев 

района и края.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. Организация 

предметных образовательных событий 

(проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей, обучающихся с 

разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы  

Геймификация и наставничество, 

интеллектуальные игры, ролевые игры, игра-

эксперимент, игра-состязание, квесты, 

круглые столы, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах, использование дистанционных 

технологий обучения (лаборатории и т.д.), 

программы-тренажеры, личные сайты 

педагогов, видеолекции, дистанционные и 

выездные профильные школы, 

образовательные площадки. 

    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 на НПК, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

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; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности по 

программам: «36 заданий для отличников», «Почитай-ка», «Мир логики»,  «68 шагов  

к успеху»,  «Шаг за шагом к ОГЭ», «Теория и практика написания эссе», 

«Занимательная грамматика», «Химия в задачах и упражнениях», «Трудные вопросы 

по биологии», «Сложный мир физики», «Подготовка к ОГЭ по обществознанию», 

«Азбука финансовой грамотности» и проектная деятельность «Путь к грамотности», 

направленны 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. 

     Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности по 

программам «Рост: развитие, общение, самооценка, творчество», «Культура 

общения», «Мы - исследователи», «Мой проект», «Включите душевное зрение»  

направленны 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности по 

программам «Географический мир» и «Мой мир» направленны на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Программа по ОФП, для 

учащихся 5-6 классов, направленна на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «В мире профессий 

направлен на воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к людям 

разных профессий и их труду.   

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и 

задачах», направлен на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала младших школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
 
 



Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка 

в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом. 

1 сентября распахнул свои двери Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданный на базе МБОУ 

«Саянская СОШ № 32» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». В Центре работают 17 педагогов, реализуется 

5 предметных программ, 3 модульных программы дополнительного образования, 3 

программы внеурочной деятельности. 

Классное руководство. 
Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом в МБОУ «Саянская СОШ №32» входит: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе  

(орган классного самоуправления староста выбирается открытым голосованием) 

- 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. 

 классные часы: тематические (согласно плана школы, календаря 

образовательных событий, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе), 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. 

Формированию   и   сплочению   коллектива   класса   способствуют совместные 

классные дела: 



 игры и конкурсы на сплочение и командообразование – «А ну-ка, 

девочки», «А ну-ка, мальчики», «Один за всех и все за одного»; 

 экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

 «День именинника», включающий в себя подготовленные ученическим 

микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса – «Краски осени», «Дорогою добра», ролевые 

игры по различным темам.   

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать, не нарушая Устава 

школы.  

- Классный руководитель должен проводить в конце каждой четверти инструктажи и 

беседы по ПДД, противопожарной безопасности, действия во время ЧС, 

противодействия терроризму, правила поведения дома, на улице, в транспорте и 

заносить в тетрадь инструктажей. 

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. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

- 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-предметниками 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 малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- 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: 

 

текущие или тематические, организационные, итоговые, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми; 

- проведение родительских университетов - это достаточно интересная и 

продуктивная форма работы с родителями. Назначение родительских университетов 

в школе — психолого-педагогическое просвещение родителей.  

- проведение родительской Конференции (1 раз в год) — форма просвещения 

родителей, которая расширяет, углубляет и закрепляет знания родителей о 

воспитании детей по какой-то узкой тематике. Наиболее эффективными и 

содержательными являются конференции по обмену опытом в воспитании детей, 

теоретические конференции, в ходе которых одна и та же проблема рассматривается 

под различными углами зрения. 

-  тематические и индивидуальные консультации проводятся по запросам самих 

родителей, если они сталкиваются с проблемой воспитании ребёнка, которую 

самостоятельно решить не могут. 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

(Управляющий Совет школы, Родительский патруль)   

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы – «День матери», с целью воспитания 

уважения и бережного отношения к матери, воспитательное мероприятие 

«Волшебная сила семьи», с целью совершенствования межличностных 

взаимоотношений ребенок - родитель. Мастер-классы, ролевые игры «Профессии 

моих родителей». 

- привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, к участию во Всероссийском родительском 

собрании. 

Основные школьные дела. 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

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

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность 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 «Саянская СОШ №32» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность ее жизнедеятельности, но и придают школе то особое, неповторимое, что 

отличает ее от других образовательных организаций и тем самым сплачивает 

коллектив, обогащая его жизнь. 

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

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



учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы.  

       День школьного самоуправления. Какие цели преследует день самоуправления? 

Их две: образовательная и воспитательная. В этот день школьники примеряют 

на себя профессию педагога и учатся ответственности. Старшеклассники примеряют 

на себя не только роль педагогов, но и роль администрации школы. Учителя 

дублеры проводят уроки, следят за порядком в школе. После проведенных уроков, 

учителя дублеры собираются на педагогический совет, где делятся впечатлениями о 

прошедшем дне. В нашей школе традиционно день самоуправления проходит в День 

учителя. Конечно, это не только уроки: это праздничная суматоха и хорошее 

настроение! 

       КВН-турнир «Осенний марафон» - это продолжение школьной традиции и 

выявление наиболее сплоченных и творческих параллелей 9-11 классов. 

     «Масленица» - отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из 

поколения в поколение, с приобщением детей к русской культуре, к народным 

традициям.  С языческих времен Масленица известна как самый веселый и 

разгульный праздник. 

В этот день на школьном стадионе проходит спортивно – развлекательная программа 

в которую входит: выставка масленичных столов, выступление творческих 

коллективов, спортивные состязания, игры, масленичные конкурсы, и конечно 

традиционный, массовый хоровод. Главным призом во всех состязаниях является 

круглый, румяный, горячий блин. Заканчивается празднование Масленицы 

сжиганием чучело. 

     Торжественные ритуалы посвящения, призваны подчеркнуть важность 

образования, 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 пятиклассники»; 

- «Прощание с «Азбукой»»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

      Директорский прием «Созвездие» - это церемонии награждения (по итогам года) 

отличников учебы Похвальными листами, дипломами победивших в конкурсе 

«Лучший класс школы», грамотами и сладкими призами учащихся 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 участниками образовательного процесса, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника; 

«Прощание с Букварём» – это день, отмечающий окончание важного этапа — 

обучения грамоте, который показывает детям важность момента — умение читать это 

весомое достижение. Данное мероприятие мотивирует первоклассников на 

дальнейшее получение знаний. 

 Выпускные балы в 4-ых и 11-ых классах – традиционные мероприятия по окончанию 

начальной школы и основной школы, очень важные события в жизни детей. 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. «День 

матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери.                                                     

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

 На индивидуальном уровне: 

- вовлечение  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.); 

- оказание индивидуальной помощи 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.  

- создание условий для участия каждого ребенка в открытой трибуне «Я талантлив» - 

талантливые ребята могут поделиться своим опытом успеха в той или иной области 

перед своими сверстниками, высказать свою позицию по поводу важности 

формирования в каждом ребенке уверенности в своих способностях и желания 

развивать свои таланты в области науки, искусства, спорте и другой деятельности, 

быть наглядным примером для других. 

Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 



 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы: 
общие внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

 мероприятия, организуемые «ЦБС 

Рыбинского района Саянская библиотека 

ф.№24»;  

 мероприятия, организуемые пожарной 

частью №321 пос.Саянский; 

внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 всероссийский конкурс сочинений; 

 конкурс сочинений «Бес срока давности»; 

 международный конкурс сочинений 

«Была война»; 

 чемпионат чтецов «Страница 23»;  

 всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика»;  

 краевой конкурс исследовательских  работ  

«Моё Красноярье»; 

 муниципальный конкурс 

инсценированной военно-патриотической 

песни «Ничто на земле не проходит 

бесследно!»;  

 муниципальный конкурс рисунков 

«Мирное небо над головой»; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями)  обучающихся  с  

привлечением  их  к  планированию, 

организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 посещение музея истории Рыбинского 

района; 

 экскурсия в зоопарк г.Зеленогорска 

«Природный зоологический парк»; 

 экскурсия в национальный парк 

«Столбы»; 

 выходные дни на базе отдыха «Жарки»; 

литературные, исторические, экологические 

и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., 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, 

деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

др.; 

 слет юных туристов Рыбинского района;  

 экскурсия в Дом-Музей В.П.Астафьева; 

 межрегиональный фестиваль 

«Астафьевская весна»; 

 краевой фестиваль «Высоцкий и Сибирь»; 

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. 

 игровое шоу «Аватар»; 

 квест «Форд Боярд»; 

 парк чудес «Галилео»; 

  

 

 



социальные проекты являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

       Социальный проект «Мы помним! Мы гордимся». Проводиться ежегодно в 

преддверии Великого праздника, наполнен циклом мероприятий, способствующих 

патриотическому, духовно-нравственному развитию учащихся, обогащению 

социального опыта посредством включения в социально и эмоционально значимую 

деятельность, направленную на приобщение учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию 

уважения к военной истории России, защитникам Родины. Завершается проект 

патриотической акцией «Бессмертный полк», поддержавшей и запущенной школой в 

2015 году к 70-летию Великой Победы. Торжественное шествие школьников и 

жителей нашего поселка олицетворяет живую связь поколений, живую память о 

минувшей войне, о подвиге погибших и живых.  

        Акция «Весенняя неделя добра» - это мероприятие где каждый из нас может 

внести свой посильный вклад в доброе дело. Неделя проходит в один из самых 

прекрасных времен года и это не случайно. Весна - это пробуждение природы после 

зимней спячки. Весна - это обновление, время, когда люди преумножают свои 

возможности и направляют свои силы на совершение добрых дел. 

Цель акции - пропаганда и распространение позитивных идей добровольного 

служения обществу в подростково-молодежной среде. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители ж/д организаций, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

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

поселка. 

«Открытая трибуна» – это диалоговая площадка, на которой происходит 

обсуждение наиболее актуальных вопросов развития школы, предлагаются пути 

решения различных проблем. Используется на общешкольных родительских 

собраниях, на дискуссионных площадках по вопросам ЗОЖ и др.   

       Стало традицией в рамках акции "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", 

проводить Открытую трибуна "Планета толерантности". Эпиграфом этой встречи 

послужило высказывание Бернарда Шоу "Теперь, когда мы научились летать по 

воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает одного: научиться 

жить на земле, как люди". 

      Проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания «Папа, мама и я – спортивная семья», «Зарница», Новогодние 

праздники, Выпускной бал, День железнодорожника, концерты совместно с ж/д 

клубом к 8 марта, 23 февраля, Дню матери и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

Организация предметно-эстетической среды. 

        Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 



формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- тематические, мотивационные, 

профилактические плакаты, рисунки; 

- стенды «Выпускники», «Медалисты», 

«Наши достижения», «Помним. Гордимся»;  

- информационные стенды «Билет в будущее», 

«Отличники физической подготовки», «Все об 

ОГЭ, ЕГЭ» 

размещение на стенах 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; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- тематические выставки детских рисунков; 

- стенд «Будущее начинается сегодня»: 

2018 год – Год волонтера; 

2019 год – «Красноярскому краю – 85 лет»; 

2020 год – «75 лет – Великой Победе» 

- выставка «Мир фантазии и творчества»; 

- выставка «Вернисаж традиционных дел». 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- ежегодная акция «Аллея выпускников»;  

- проект «Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб); 

- озеленение коридоров и классных кабинетов. 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- оформление классных уголков, 

- оформление информационных стендов 

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», «П»,  

- Озеленение классных кабинетов; 

- оформление мест для выставок и поделок; 

- украшение кабинетов к праздникам и 

памятным датам; 

- оформление зон отдыха. 



событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- оформление школы к традиционным 

мероприятиям -День Знаний, День Учителя, 

Новый год, КВН, «А ну-ка, девушки» и др; 

- торжественные линейки, посвященные «Дню 

знаний», «Последнему звонку», «Выпускному 

балу; 

- Праздник «Смотр песни и строя», 

«Фестиваль военно-патриотической песни», 

«Литературная гостиная», конкурс чтецов и 

др. 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма 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; 

ДЮО «Планета Детства» разработано 

положение о флаге, эмблеме и гимне 

муниципального общеобразовательного 

учреждения Саянская «Средняя 

общеобразовательная школа № 32». 

Школьный флаг вывешивается 

(устанавливается) во время официальных 

церемоний и других торжественных 

мероприятий общешкольного уровня, а также 

на спортивных соревнованиях в дни открытия 

и закрытия. 

Эмблема школы является неотъемлемой 

частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного 

учреждения и каждого ученика школы 

(элемент школьного костюма). 

Гимн является обязательным атрибутом 

школьной символики. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание 

учеников школы. Гимн восславляет 

образование в школе и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он 

исполняется. 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

- стенд с фотографиями школьных выпусков; 

- стенд «Ими гордиться школа»» 

- вернисаж кубков, грамот достижений школы, 

учащихся; 

- «Парта героя»   

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (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 школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 



На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы и ообщешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительский патруль является общественным органом, создаваемым на 

добровольной основе по инициативе родительского комитета, из числа родителей, 

дети которых обучаются в МБОУ «Саянская СОШ №32», с целью защиты их прав и 

интересов, предупреждения безнадзорности и правонарушений, профилактики 

детского травматизма; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную: подготовка проектов вместе с детьми; культурно-досуговую: 

совместные поездки на столбы, походы, экскурсии в музеи, выставки работ детей и 

родителей по декоративно-прикладному и художественному творчеству «Семейный 

вернисаж», «Выставка семейных талантов; и спортивно-оздоровительную 

деятельность: конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья, «Папа, мама и я – 

читающая семья», «Лучший Масленичный стол» и др.  

 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; Ежегодно 

проводится межведомственная профилактическая акция «Большое родительское 

собрание». Основными задачами акции являются - проведение профилактических 

мероприятий по вопросам воспитания детей, организации досуга, основам 

семейного и административного права, а так же разъяснению уголовной 

ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних; - 

проведение профилактической работы за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные 

рекомендации и советы от профессионального психолога, социального педагога и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

 в рамках проекта Дня открытых дверей «Ярмарка профессий»,  родители 

проводят групповые занятия профориентационной направленности; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

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, таких как Новый 

год, Масленица, Выпускной бал и др. 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 оказание помощи родителям и детям с ОВЗ. 

        Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей, обучающихся и учителей. 

 

 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. Основная цель реализации воспитательного 

потенциала ученического самоуправления заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.     

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий Совет 

школы, состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

школы и представителей родительской общественности. 

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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется деятельностью ДЮО 

«Планета Детство», через лидеров объединения реализуется управленческий 

механизм: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. Деятельность Большого Совета ДЮО осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы 

«Солнышко», «Поколение Next», «Альтернатива»; 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы;  

- координация деятельности Советов «Солнышко», «Поколение Next», 

«Альтернатива» и классных Советов учащихся; 



- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- представление интересов, обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 через деятельность Большого совета ДЮО «Планета Детства», 

объединяющего представителей от каждого класса (старост, могут быть лица их 

заменяющие), для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

Структура ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

Большой совет ДЮО 

«Планета Детство» 

(ученическая 

конференция) 

Совет «Альтернатива» 

9-11 кл 

 

Совет  

«Поколение Next» 

5-8 кл 

Совет 

«Солнышко» 

1-4 кл 

 

Центр 

самоуправления и 

досуга 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДЮО «Альтернатива» и «Поколение Next» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост и других членов), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

ДЮО «Планета Детства» и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб шефской работы); 

 

Совет 

«Альтернатива» 

 

 

  

Совет 

«Поколение Next » 

Социальные проекты 

«Я выбираю» 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей; 

 через итоговый анализ классным коллективом общешкольных ключевых дел 

и дел класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных 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; 

 «Смена полномочий» - в каждом классе, ученик может попробовать по 

желанию разные виды деятельности и разные уровни ответственности за выбранные 

дела и поручения. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

Организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности приобретают в детском 

общественном объединении «ЮИДД» юные инспектора дорожного движения – где 

воспитание осуществляется через оптимизацию активности подростков через 

позитивную деятельность по формированию ответственности за безопасность своей 

жизни и окружающих на дорогах. Действует активная пропаганда ПДД среди 

обучающихся школы для предупреждения ДДТТ, с выходом в социум. Социализация 

подростков, привитие навыков общественной организационной работы, 

ответственности, товарищества через деятельность объединения «ЮИДД». Активное 

участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, 

населения, предупреждение нарушений ими этих правил. 

Важным событием для ребенка является посвящение в ЮИДД, организованное 

инспектором ГИБДД, с вручением атрибутов юных инспекторов дорожного 

движения.   

  Дружина юных пожарных «ДЮП» - добровольное объединение детей и подростков, 

создана на базе школы КГКУ «Противопожарной охраной Красноярского края» ПЧ -

321 пос. Саянский, инструктором ПП с целью воспитания у детей мужества, 

гражданственности, коллективизма, бережливости, а также физической закалки и 

профессиональной ориентации. Деятельность, которой направлена на: 

- изучение первичных средств пожаротушения, правила применения их в 

экстремальной ситуации; 

- ознакомление с пожарной техникой, находящейся на вооружении пожарной охраны, 

пожарно-техническим оборудованием, средствами связи; 

- привлечение к профилактической работе в школе, внешкольных учреждениях, 

среди жителей поселка, развитие организаторских способностей; 

- профессиональное самоопределение подростков; 



- отработка навыков спасения людей и имущества, а также оказания первой помощи 

пострадавшим при пожаре; 

- овладение навыками правильного поведения в экстремальных условиях пожара. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение Штаб РДШ 

(первичное отделение) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей Российского движения 

школьников (Приказ Департамента образования и науки №1475 от 30.08.2018г.) 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности (Организация создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников») 

Детское общественное объединение Штаб РДШ (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ: 

   В школе созданы и работают объединения учащихся военно-патриотического клуба 

«Юнармия» и патриотического клуба «Патриот». Клубы имеют свои программы 

деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество с организациями и 

предприятиями гражданского и патриотического профиля. Команды Штаба РДШ 

«Юнармия» ежегодно участвует в событиях, направленных на повышение интереса у 

детей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, 

соревнованиях, акциях. 

Активисты Штаба РДШ ежегодно участвуют в акциях, конкурсах, проектах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право 

на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, школе, жителям поселка и обществу в 

целом; 

- поддержку и развитие в детских объединениях 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, коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел; 

- участие членов детских общественных объединений 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.  

Профилактика и безопасность.  



Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в МБОУ «Саянская СОШ №32» к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ 

«Саянская СОШ №32» предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МБОУ 

«Саянская СОШ №32» 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 МБОУ «Саянская СОШ №32» 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.). 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, 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.), в частности профессиональная среда 

железнодорожного посёлка, в котором она функционирует. Профориентационная 

деятельность, направлена на погружение учащихся в профессию и обеспечивает 

развитие потребности личностного выбора, презентацию привлекательности 

профессии железнодорожника. В поселке проживает большое количество молодых 

семей, родители обучающихся открыты для диалога и совместных творческих дел, 

«Чемпионата профессий». Согласно договора о сотрудничестве в школе открылся 

профильный класс, курирующий железнодорожным университетом.  

В рамках месячников «Пожарной безопасности» с учениками начальных и 

старших классов МБОУ «Саянская СОШ №32» сотрудники 93 ПСЧ, инструктор 

противопожарной профилактики ПЧ-321 проводят профилактические беседы по 

пожарной безопасности. При школе организована дружина юных пожарных «ДЮП» 

добровольное объединение детей и подростков, создана на базе школы КГКУ 

«Противопожарной охраной Красноярского края» ПЧ -321 пос. Саянский, 

инструктором ПП с целью воспитания у детей мужества, гражданственности, 

коллективизма, бережливости, а также физической закалки и профессиональной 

ориентации. 

       Железнодорожные организации –партнёры участвуют в проведении экскурсий, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности, а также по безопасности жизнедеятельности детей на железной 

дороге.  

       Сотрудниками РЭО ГИБДД МО МВД Бородинский, систематически проводятся 

беседы, модульные занятия по правилам дорожного движения.   

     - Управляющий Совет школы, куда входят представители организаций-партнёров 

обсуждают актуальные проблемы, касающихся жизни школы;  

      -  В рамках Всероссийской акция «Сад памяти», направленной на сохранение у 

подрастающего поколения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, в нашей школе прошло обновление «Сада памяти» и «Аллеи 

славы», посаженных в рамках акции 2020/2021гг., саженцы предоставляют партнеры.  

     - Сотрудники поселковой библиотеки систематически проводят встречи, дебаты, 

познавательные мероприятия, игры для учащихся школы, посвященные различным 

датам. Год 2022 - Год культурного наследия народов России 

     - учащиеся школы и педагоги участвуют в реализация социальных проектов, 

совместно с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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



обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация. 

        Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «Саянская СОШ 

№32» 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. 

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, первые профессиональные 

пробы направленны на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего и начинаются они в начальной 

школе. 

  Профессиональная ориентация в начальной школе является пропедевтической, 

т.е. предваряющей профориентацию в основной школе. Раннее знакомство с 

различными видами человеческой деятельности не только расширяет общий кругозор 

ребёнка, но также, что особенно важно, открывает возможности раннего проявления 

и конкретизации его интересов и склонностей. 

        Профессиональная проба уникальная возможность познакомиться с профессией 

на практике, узнать ее особенности – это выращивание рассады на окне, создание 

фотовыставок из фотографий сделанных самими школьниками, инсценированние 

сказок, первые пробы исследовательских работ в НПК «Первоцвет». 

 Экскурсии на предприятия поселка, для учащихся 6-7 классов, дают 

школьникам начальные представления о существующих профессиях их родителей 

железнодорожников и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

  Восьмой класс - подготовка и защита индивидуальных 

профориентационных проектов «Профориентация. Новые компетентности», 

уровень реализации проекта может быть ознакомительный, для детей, находящихся 

в моратории профессиональной идентичности, проектный с выходом на первые 

профессиональные пробы под руководством руководителя проекта. По 

проектированию профпроб в школе занимается зам. директора по учебно-

методической работе совместно с рабочей группой, учителя –предметники, 

имеющие базовый уровень проектирования (руководители проектов в 8,9 классах).  

  На базе дополнительного образования, учащиеся с 6 по 11 класс участвуют 

в профориентационном федеральном проекте «Билет в будущее», где ребята учатся 

понимать себя, свои сильные и слабые стороны, пытаясь осознанно принимать 

решения. В рамках данного проекта проводятся профпробы на территории 

Рыбинского района, в   КГБПОУ "Уярского сельскохозяйственного техникума", в 

КГБПОУ «Техникума горных разработок имени В. П. Астафьева», в Зеленогорском 



техникуме промышленных технологий и сервиса» с которыми тесно сотрудничаем 

долгие годы. 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.   

        В школе действует программа предпрофессионального развития "ИнфоПроф" 

для учащихся 5-8 классов, которая направленна на формирование у школьников 

представления о профессиях. Особенность программы состоит в том, что помимо 

теоретического знакомства с профессиями, для учащихся организуются экскурсии и 

предпрофессиональные пробы на предприятиях поселка Саянский. В частности, к 

реализации программы привлечены специалисты ЧУЗ Дорожная больница ст. 

Саянская, ИП Лалетин С.В. (хлебопекарное производство), ОАО РЖД: Депо, НГЧ11, 

ПЧ, ПМС 257, краевая автошкола «Движение» – Зеленогорский филиал, МБДОУ 

Детский сад «Волшебный град» и другие. 

 Согласно плана воспитательной работы классные руководители знакомят 

детей с интернет ресурсами, посвященными выбору профессий, проходят 

профориентационное онлайн-тестирование по интересующим профессиям, по 

запросу детей и их родителей. 

      Ежегодно в школе проходит день открытых дверей «Ярмарка профессий», с 

приглашением представителей организаций поселка и Рыбинского района, а также 

представителей средних профессиональных учебных заведений.  

 В рамках предметных недель проводятся 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. 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

помогают в формировании сознательного выбора профессии, готовности к выбору 

будущей профессии, умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения. по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

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. 

 Возможности школьной прессы огромны: газета является вестником 

информации школьной жизни, средством общения обучающихся, учителей и 

родителей, способствует развитию творческих способностей, обучающихся и 

выступает одним из способов самовыражения и самореализации.  



     Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-

воспитательного процесса. Школьная газета «Три этажа» выпускается с сентября 

2008 года. Во главе газеты стоит школьный пресс-центр, состоящий из учителя 

русского языка и литературы и учеников школы, осуществляющих непосредственную 

работу над газетой. Пресс-центр разрабатывает концепцию, направленность и дизайн 

газеты, обсуждает содержание номеров, предлагаемые публикации; юные 

журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её 

оформлением.  Газета оформляется фотоснимками запечатленных мероприятий и 

рисунками обучающихся нашей школы. 

       Газета «Три этажа» является средством объединения детей разных классов. Она 

помогает формировать общественное мнение в школе, служит средством развития 

личности ребенка. 

     Сам процесс выпуска школьной газеты, отбор статей, заметок, стихов помогает 

раскрыть творческий потенциал обучающихся; делать их выбор –работу юнкором–

осознанным. Газета помогает выявить лучшие качества личности, сформировать 

нравственные приоритеты, подготовить учеников к выбору профиля в обучении. 

Кроме того, происходит совершенствование умения четко, логично, грамотно 

выражать свои мысли.  

       Сегодня идет большая работа по внедрению в школьную жизнь новых 

информационных технологий, а школьная пресса может служить популяризатороми 

катализатором новых идей. 

         В настоящее время функционирует школьный канал на сайте YouTube. 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы. В группе размещаются значимые 

для школьного сообщества видеосюжеты. Подписчиками канала являются педагоги, 

обучающиеся, их родители и просто заинтересованные школьной жизнью люди. 

Количество подписчиков составляет около 121человек. 

 Наиболее важная информация также размещается на официальном сайте 

МБОУ «Саянская СОШ N32» 

       Еще одно направление развития школьных медиа, продиктованное требованием 

сегодняшнего дня, – создание школьной киностудии. У нас есть дети, которые 

заинтересованы этим видом творческой деятельности. Думается, что данный проект в 

школе был бы востребован, так как он дает огромные возможности развития и 

самореализации учащихся. Таким образом, мы считаем, что сегодня наша школа 

имеет достаточно ресурсов для того, чтобы данный модуль был включен в новую 

программу воспитания.      
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль 

в достижении главного результата – качественного и результативного воспитания.  

    Штат воспитательной службы сформирован полностью, имеются все специалисты. 

В школе работают 31 классный руководитель, 19 педагогов дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-



библиотекарь, логопед, дефектолог.   

     Курсов по воспитательной работе, на повышение профессионального уровня 

классных руководителей и других специалистов пройдено в достаточном объеме.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Так более 

80% классных руководителей в Центре инновационного образования и воспитания 

прошли обучение по программе переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель», а также 

прошли курсы «Классное руководство как посредничество в становлении 

эффективного социального опыта детей», «Современные технологии воспитания», 

«Работа с личностными результатами в основной и старшей школе», для зам. 

директоров по ВР.  

    Педагоги систематически повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

- участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

  Особое внимание уделяется детям с ОВЗ и другим категориям. Узкие специалисты 

регулярно проходят курсы, принимают участие в семинарах, вебинарах по темам; 

«Разработка комплексных программ ресоциализации и реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей на основе межведомственного 

взаимодействия», «Медиация. Особенности применения медиации в ОО», «Как 

разрешить конфликт?», «Дети с ОВЗ, методы и формы работы» и др. 

     

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

Сайт школы: http://саянская-школа32.рыбобр.рф/ 

 Устав образовательной организации 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Саянская СОШ №32 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Отчет о результатах самообследования 

Локальные акты: 

 Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ Саянская СОШ № 32 

 Положение о детско-юношеском объединении «Планета Детства» 

 Положение о дополнительном образовании детей 

 ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве 

 Положение о классном часе. 

 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

МБОУ Саянская СОШ № 32. 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/Rabochaya-programma-vospitaniya-MBOU-Sayanskaya-SOSH-32.pdf
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2022/05/Polozhenie-o-rezhime-zanyatij-obuchayushhihsya-MBOU-Sayanskaya-SOSH-32.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-detsko-yunosheskom-obedinenii-Planeta-Detstva.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-1.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/POLOZHENIE-o-klassnom-rukovodstve-1.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-klassnom-chase-1.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-letnem-ozdorovitelnom-lagere-s-dnevnym-prebyvaniem-detej-MBOU-Sayanskaya-SOSH-32-1.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-letnem-ozdorovitelnom-lagere-s-dnevnym-prebyvaniem-detej-MBOU-Sayanskaya-SOSH-32-1.pdf


 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ» и др. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

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. 

Количество учащихся с ОВЗ - 28 человек (1-11 классы). 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, 

медикосоциальной компетентности; 

-индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 



образовательного организации. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

 - коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 -формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

-выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья.  

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. Направления работы Программа коррекционной работы включает в 

себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 



-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

-информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 

выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и 

спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через сайт   школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении   кандидатур; 

- 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), 



сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных   соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку 

в проведении школьных дел. 

       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная 

поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

       Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах и т.д 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 



- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

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. 

Известно, что личностное развитие ребёнка происходит отнюдь не только в 

процессе воспитания, но и в ходе стихийной социализации, и в ходе его 

саморазвития. Поэтому выделить в его развитии результаты именно воспитания 

очень сложно. Правильнее было бы говорить не о результатах воспитания, а о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников в целом. Анализ 

этих результатов важен для того, чтобы педагоги могли понимать, над какими 

проблемами личностного развития детей им необходимо работать в школе. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников, на наш взгляд, лучше всего при помощи метода педагогического 

наблюдения. Это может быть наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребёнка в мир человеческих отношений или в организуемых педагогом 

беседах о тех или иных нравственных проблемах. Педагогическое наблюдение – 

хорошо себя зарекомендовавший метод изучения личности школьников. Наблюдение 

обладает рядом преимуществ по сравнению с анкетами, тестами, опросниками, 

которые сегодня столь популярны в массовой практике, и вот почему. Ребёнок 

развивается более интенсивно, чем взрослый. Его знания, отношения, опыт 

постоянно претерпевают изменения. Его картина мира динамична. А потому 

изучение личности при помощи анкет или тестов, дающих нам информацию о 

ребенке лишь как информацию «здесь и сейчас», становится проблематичным и не 

отражающим в должной мере динамику личностного развития школьников. Метод 



же наблюдения, если осуществлять его постоянно, дает нам постоянно меняющуюся 

информацию о личности ребенка и тем самым в большей мере отвечает особенностям 

развития школьников. Кроме того, работающий с детьми педагог непосредственно 

включён в повседневную школьную жизнь детей — таким образом, он осуществляет 

«включённое наблюдение» и, в отличие от анкет или тестов, «в состоянии 

регистрировать мелкие, кажущиеся незначительными факты, которые могут быть 

симптомами важных внутренних процессов, происходящих в личности». И, наконец, 

метод наблюдения позволяет избежать и проблем интерпретации школьниками 

вопросов анкет или тестов. Случается, что эти вопросы кто-то из детей 

интерпретирует совсем не так, как того ожидали разработчики анкет. В результате 

ответы этого ребёнка оцениваются неадекватно, и появляется опасность неверных 

выводов о личностном развитии школьника. 

При использовании метода наблюдения, следует уделить особое внимание 

наблюдению за поведением ребёнка в ситуациях, которые побуждают его делать тот 

или иной ценностно окрашенный выбор (списать, солгать, украсть и др.).  В основе 

такого выбора далеко не всегда лежат соображения практического удобства, как это 

может показаться на первый взгляд. Очень часто основание такого выбора – 

ценности, которые разделяет ребёнок. Следовательно, наблюдение за его поведением 

в подобных ситуациях может дать педагогу представление о тех ценностях, которые 

актуальны для ребёнка в данный момент, и о том, как эти ценности представлены в 

его знаниях, в его отношениях, в его действиях.  

Ситуация конфликта. Наблюдение за тем, как ведут себя школьники во время 

конфликтов — друг с другом, с учащимися других классов, с учителями. Какие их 

личностные качества более всего проявляются в конфликте: чувство справедливости, 

умение идти на компромисс, умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба? 

Ситуация новичка. Как ребята в классе встречают «новенького»? Заботятся о 

нём, равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему всевозможные «проверки»? 

Как вообще принимают они другого человека? 

Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время соревнований, 

конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать 

себя с другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю 

агрессивность по отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не 

опускают ли руки, заведомо считая соперника сильнее? 

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В чём 

видят их причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными 

трубами»? 

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие ситуации 

столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих воспитанников — их 

взгляды на обсуждаемую проблему, отношение к чужим мнениям и к людям, которые 

их высказывают. 

Ситуация игры. Игра также предоставляет большие возможности для 

наблюдения за школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой роли 

определяется не только самой ролью, но и личностными качествами игрока. 

Фиксировать результаты педагогического наблюдения можно различными 

способами: вести специальный дневник, делать записи в блокноте, записывать на 



диктофон свои размышления и т.п. – то есть так, как удобно самим педагогам. Здесь 

нет и не должно быть общих для всех требований. 

По итогам своих наблюдений педагоги могут сделать выводы о тех проблемах 

личностного развития детей, над которыми им предстоит работать в дальнейшем. 

Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на следующее: 

- удовлетворены ли педагоги характером и объемом тех социально значимых знаний, 

которые они наблюдают у своих воспитанников, достаточен ли он для детей этого 

возраста? 

- удовлетворены ли педагоги характером отношения своих воспитанников к базовым 

общественным ценностям, какова направленность этого отношения (в детской группе 

оно преимущественно позитивное, негативное, равнодушное?), какова его 

устойчивость (оно преимущественно устойчиво или ситуативно, то есть имеет 

свойство меняться в зависимости от ситуации, в которой находятся дети)? 

- удовлетворены ли педагоги опытом участия своих воспитанников в социально 

значимых делах, которые они организовывали в школе? 

- какова общая динамика развития личности школьников за время наблюдений? 

- каковы наиболее острые проблемы, над чем предстоит работать в дальнейшем? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Поскольку воспитание осуществляется только в рамках совместной 

деятельности детей и взрослых, то логично было бы проанализировать характер этой 

деятельности: стала ли она в школе воспитывающей деятельностью? Другими 

словами, смогли ли педагоги в процессе реализации программы воспитания 

организовать ее таким образом, чтобы помимо своих обычных задач (досуговых, 

развлекательных, познавательных) эта деятельность решала еще и воспитательные 

задачи. 

         А потому критерием, на основе которого может быть осуществлен такой 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

        Осуществляться анализ может совместно – заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

даже родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

       В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть использованы 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, а при необходимости – и их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Чтобы педагогам провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых в школе будем использовать один из возможных вариантов анкеты. Ее 

структура повторяет структуру основного раздела программы воспитания и 

соотносится с теми модулями, в которых раскрывается содержание совместной 

деятельности детей и взрослых. В данной анкете предлагается оценить качество 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой внеурочной деятельности; 



- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления;  

-деятельности, функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-проводимых в школе экскурсий, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- деятельности школьных медиа; 

-совместной организации предметно-эстетической среды школы;  

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Заполнить эту анкету в конце учебного года должны: 

- директор и его заместитель по воспитанию и социализации;  

-все классные руководители, т.к они активно включены в воспитательную работу 

школы и имеют о ней свое собственное мнение;  

- по одном родителю от классного коллектива, но лишь те, кто, действительно 

хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит; 

- 5-6 человек из Совета старшеклассников, которые хорошо знакомы с тем, что 

происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут 

дать свою оценку происходящему здесь. 

Разумеется, это все это будет субъективной оценкой администрации, педагогов, 

родителей и детей. Но именно субъективная оценка здесь и важна. Ведь это оценка 

тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность школы. Именно их субъективное 

мнение и поможет обнаруживать ошибки, исправлять их, видеть перспективы и 

стремиться к ним. Ведь именно для этого (а не для формальных отчетов) и необходим 

самоанализ. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом.



 


