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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В центре программы воспитания Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 6» п.Затеречный (далее МКОУ СОШ № 6) находится личностное
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности.
Одним из результатов реализации программы школы станет
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС:
- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в
школе.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МКОУ СОШ №6 основывается на соблюдении
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации, на создание в
образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов.
Основами воспитания в МКОУ СОШ №6 являются:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное
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межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества, как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования являются базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской
Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Цель: создание в школе единого воспитательного пространства
детства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка;
создание условий для формирования духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный
труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную
выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую
ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Задачи для реализации цели воспитательной программы:
 воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей,
усиление внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному
воспитанию;
 формирование
высоких
нравственных
качеств
личности:
милосердия, доброты, порядочности;
 формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к
самообразованию;
 совершенствование системы трудового воспитания школьников, с
ориентацией на новые социально-экономические условия;
 создание условий, благоприятных для укрепления физического,
нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование
здорового образа жизни;
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 координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы:
базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и
семьи;
 сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями;
 формирование интереса обучающихся к изучению отечественной
истории, культуры, краеведения, истории и культуры других народов, –
формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и
внеурочной работы;
 развитие школьного самоуправления;
 развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной
работы.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать
в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов,
что станет эффективным способом профилактики антисоциального
поведения школьников.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста
(уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний, знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в
своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются
в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу,
помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
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возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений школьников, и,
прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со
стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
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чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное
будущее.
Данные ценности чрезвычайно важны для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально
значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями
школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе
и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую
жизнь окружающего их общества:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Общешкольные ключевые дела предполагают формирование
разновозрастных объединений для выполнения различных видов
деятельности. Введение ключевых дел в жизнь школы сводится к
мероприятиям, организуемым педагогами и учащимися.
Для этого в МКОУ СОШ № 6 используются следующие формы
работы.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты «Твоя инициатива», «Я - гражданин России» –
ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами
комплексы
дел
(благотворительной,
экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу социума.
- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями
учащихся спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья», дни
здоровья, праздники «День поселка», «День Победы», «Воскресные
выходные», новогодние представления, «23 февраля», «8 марта»,
фестивали «Арбузный фестиваль», «Мир на Нефтекумской земле»,
представления «Мое любимое хобби», «В семье единой», которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
- общешкольные праздники «Россия – Родина моя», «Здравствуй, школа!»,
конкурс патриотической песни, неделя ОБЖ, неделя экологии, – ежегодно
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проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и
т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.
- торжественные ритуалы посвящения: посвящение в старшеклассники,
прием в Юнармию, посвящение в пешеходы.
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: на
школьной линейке, посвященной Последнему звонку.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
- организация КТД познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности;
проведение классных часов «Воинский долг, что это значит?»,
«Безопасность на каникулах», «Святость материнства», «Моя
ответственность за мое здоровье», «Жизненное кредо достойного
человека», «Памятные даты моей семьи»;
- беседы «Они сражались за Родину», «Афганистан моя память и боль»,
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«День памяти Холохоста», «Счастье – жить», «Профилактика
инфекционных заболеваний», «Безопасное поведение на дорогах»;
- игры и тренинги на сплочение и командообразование «Вы – лидер?»,
«Конфликт без насилия», «Насколько вы эгоистичны»;
- чаепития «Рождество», «День нежности», «День мужества»»;
- спортивные соревнования «Выше, сильнее, быстрее», «Спорт против
наркотиков»;
- совместные мероприятия с родителями «Мама, папа, я – дружная семья»,
«День матери», «Мой папа лучше всех».
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
(взаимоотношение с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, успеваемость), когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно
стараются решить.
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися
класса;
- через включение в проводимые школьным психологом тренинги
общения;
- через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями
предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
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педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;
- работа социально-психологической службы с родителями, дети которых
имеют ограниченные возможности здоровья.
Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, объединениях детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной
деятельности в МКОУ СОШ № 6 происходит по направлениям:
1. Художественно-эстетическое: «Умелые ручки», ИЗО-студия «Синяя
птица», вокальное пение, Хор, «Волшебная кисточка».
2. Военно-патриотическое: «Память» (работа в комнате Боевой Славы).
3. Социально-педагогическое: «Вежливые ребята», «В мире книг», «Хочу
все знать», «Мудрая грамматика», «Мир профессий», «Финансовая
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грамотность», «Школа нравственных наук», «Юный читатель», «В
гостях у сказки».
4. Спортивно-оздоровительное: «Азбука здоровья», секция по волейболу,
баскетболу, футболу, профильный класс по ПДД, Школа
безопасности.
5. Научно-техническая: «Умники и умницы», «Калейдоскоп наук»,
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации,
- активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Школьное самоуправление в МКОУ СОШ № 6 осуществляется
следующим образом.
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, куда
входят представители ученического совета и
лидеры детской
организации «Радуга», создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность
ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутри классных дел;
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующая на базе школы детская общественная организация
«Радуга» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В детскую
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организацию «Радуга» входят 11 объединений:
- объединение «Лидер», учащиеся учатся ставить перед собой цели и
достигать их, публично выступать, приобретая уверенность, проводить
совещания, сборы, конференции, использовать навыки управления
временем и делами в личном планировании, написании и реализации
социальных проектов;
экологическое объединение «Тюльпан», занимается вопросами
экологического и нравственного воспитания, через развитие интереса к
исследовательской деятельности по изучению и сохранению окружающей
среды «своей малой родины», учащиеся выявляют экологические
проблемы, существующие в поселке, занимаются озеленением школьного
двора и парка отдыха поселка.
- волонтерский отряд «Парус надежды», на наш взгляд постоянно
напоминает и учит подрастающее поколение милосердию, состраданию и
человеколюбию.
- объединение межнационального общения «Единство», воспитывает
умению терпимо относится к особенностям поведения людей, вызванных
национальными, религиозными, половыми различиями, формирует
стремление оказывать помощь и быть готовым ее принимать, развивает у
ребят любовь к Родине, желание знать и изучать ее историю, традиции и
обычаи, формирует представление о понятиях толерантной личности;
- патриотическое объединение «Поиск», формирует у подрастающего
поколения любовь к Родине, бережное отношение к народной памяти,
уважение к историческому прошлому страны, развивает гражданскую
позицию, приобщает учащихся к истокам народной культуры;
- юные корреспонденты «Мудрецы», в данном объединении ребята
развивают коммуникативные способности, повышают интерес к таким
учебным предметам, как русский язык, литература, развивают
практические умения и навыки в области журналистики, информация о
наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления освещается через школьную газету,
школьный сайт http://school6-zaterechny.ru/ и социальную сеть Инстаграмм
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=qi3djy3fq07x&utm_content=9xq7csw);
- ЮИД, на занятиях в объединении формируется у ребят сознательное и
ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих участников дорожного движения, приобретаются знания и
практические навыки безопасного поведения на дорогах;
- ДЮП: проводится пожарно-профилактическая работа, обучение
оказанию помощи при тушении пожаров, ведется разъяснительная работа
среди детей и подростков по технике противопожарной безопасности
- ЮДП (юные друзья полиции), изучают и знакомят всех учащихся школы
с правами и обязанностями несовершеннолетних.
- туристический отряд: ребята занимаются расширением кругозора в
области географии, биологии, краеведения, приобретают опыт физической
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и трудовой деятельности, развивают интерес к занятиям туризмом,
воспитывают целеустремленность, упорства в достижении цели, участвуют
в походах и экскурсиях;
- юнармейский отряд: ребята изучают историю страны, готовятся к службе
в армии, занимаются военно-прикладными видами спорта, участвуют в
патриотических акциях.
3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и
консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. 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:
- участие в проекте «Билет в будущее»;
циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий в г.
Нефтекумске, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования на платформах «Билет в будущее», «За собой»,
«Проектория», прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям
и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в
будущее», «За собой», «Проектория» созданных в сети интернет: просмотр
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;
индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
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выбору «Твоя профессиональная карьера», включенных в основную
образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного
образования на базе структурного подразделения «Точка роста».
3.8. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной
организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
в МКОУ СОШ № 6 осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На школьном уровне:
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей, собирается 1 раз в четверть;
• родительские университеты проводятся 1 раз в четверть, на котором
родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей: ««Права, обязанности и ответственность подростков 1317 лет», «Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы
и
среднем
звене»,
«Профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних», «Пути преодоления неуверенности ребенка...» .
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся;
На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов
воспитания и социализации детей их класса;
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа социально-психологической службы, администрации школы,
уполномоченного по правам ребенка по запросу родителей для решения
острых конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).
15

4.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
Самоанализ
осуществляется
ежегодно
силами
самой
образовательной организации с привлечением (при необходимости и по
самостоятельному решению администрации образовательной организации)
внешних экспертов.
Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о том, как в
школе формируется воспитательное пространство. Реализуется ли в
полном объёме план воспитательной работы школы.
Основные направления анализа, организуемого в школе
воспитательного процесса:
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 или педагогическом совете школы.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
5. Ожидаемые результаты:
 Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им
поможет достичь наибольшего успеха.
 Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в
образовательном учреждении.
 Приобретение социального опыта детьми.
 Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников
образовательного процесса в образовательной деятельности школы.
 Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии
воспитания.
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 Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной
задачам программы.
 Расширение границ социокультурного образовательного пространства.
 Достижение целевых установок концепции воспитательной системы
школы.
Результатом воспитательной деятельности школы станет:
 Личность с высоким уровнем самосознания, самодисциплины,
способной сделать правильный нравственный выбор;
 Личность, готовая к социальному, профессиональному и
гражданскому самоопределению;
 Личность, способная к нравственному отношению к другим людям,
себе, природе, обществу в целом.
 Личность, готовая к осознанному выбору и освоению
профессиональных
образовательных
программ
с
учетом
склонностей,
сложившихся
интересов
и
индивидуальных
возможностей.
 Личность, адаптированная к жизни в социуме и способная
осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность.
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