
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №22» разработана на основании 

нормативных документов и в соответствии ФГОС: 

1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Федерального закона от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р; 

6. Методической рекомендации по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития Республики Башкортостан и нашего 

государства. Одним из результатов реализации программы — это приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №22» включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

- Раздел «Цель и задачи воспитания». 



- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

Инвариантные модули: 

- Модуль «Классное руководство»; 

- Модуль «Школьный урок»; 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

- Модуль «Работа с родителями»; 

- Модуль «Самоуправление»; 

- Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

- Модуль «Детские общественные объединения»; 

- Модуль «Школьные медиа»; 

- Модуль «Экскурсии»; 

- Модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

-Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний»). 

Деятельность педагогов школы в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план 

воспитательной работы, соответствующий уровню начального общего образования. 

Данная рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания: 

ребенка воспитывает не документ, а педагог - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Специфика расположения школы. Здание МБОУ «СОШ№22» находится по 

адресу 29 мкр., зд.4. Школа расположена в четырехэтажном здании, в соседстве 

жилищных 9-этажных домов.  

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест. 

 Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Особенности ее социального окружения. На территории микрорайона школы 

и близ его расположены организации полезные для проведения экскурсионных 

мероприятий со школьниками: спортивный парк «Девон», библиотечно-

информационный центр «Читай-город», детская школа искусств №1, детский сад 

комбинированного вида №35 «Сказка», секция спортивной борьбы Самбо, 

физкультурно-оздоровительный кинезио центр «УРАЛ».  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей 

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое 

соотношение учителей с большим опытом педагогической практики и молодых 

педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на 

детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования в МБОУ «СОШ №22».  Возможные отрицательные источники влияния 

на детей - социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с 

низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. Достаточно отрицательное влияние на детей, 

особенно подростков, оказывают влияние находящиеся в микрорайоне магазины: 

«Пятерочка», «Магнит», «Кармен», «Корпорация Центр», кафе «Токио», пивные 

бары. 



Значимые партнеры школы. Это организации, которые на договорной основе 

обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы (ООО 

ЧОП «Интербезопасность – Запад», ФГКУ «УВОВНГ РФ по РБ»), содержание и 

жизнедеятельность здания (ИП Михайлов, ИП Закиров, ООО НПП «Теллур», ООО 

Экология Т, ПАО «Бащинформсвязь») питание в школьной столовой (МУП КШП). 

Значимым партнером школы является ООО «Башнефть – Добыча». С 2019 года 

действуют профильные Роснефть-классы. 

Особенности контингента учащихся. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

 - по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и 

его уровня подготовки к обучению в школе;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Среди обучающихся в школе 

имеются дети из малообеспеченных и многодетных семей; 

- по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы; 

-     по особенностям физического развития ребенка, которые зависят от общего 

состояния здоровья ребенка. Среди обучающихся в школе имеются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оригинальные воспитательные находки школы. Процесс воспитания в 

МБОУ «СОШ №22» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности; 

- информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 



содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №22» являются 

следующие: линейки, посвященные Дню знаний и Последнему звонку, день 

самоуправления, в честь Дня учителя, новогодние утренники и вечера, смотр строя и 

песни, праздник «8 Марта», «Слет одаренных". 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 22» видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на 

себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая 

духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в 

усвоении ими социально значимых знаний): 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

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 

школьникам 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 – база для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 



 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

 организовывать для школьников работу по безопасности жизнедеятельности. 

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. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог 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.  

Работа с классным коллективом:  

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса.  

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

День именинника. Это веселый праздник в классе, на котором поздравляют 

именинника. Подготовка к мероприятию позволяет привлечь большое количество 

детей. Это способствует сплочению коллектива, установлению в нем дружеских 



отношений, формированию чувства коллективизма и созданию праздничной 

атмосферы. 

Мастерская «Умелые ручки». Обучающиеся вместе с классным 

руководителем изготавливают поделки на праздники: День матери, День пожилых, 

Новый год, День инвалидов, День защитника Отечества, Международный женский 

день. Это развивает творческие способности. У детей формируется инициативность, 

самостоятельность принимаемых решений, привычка к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Накормим птиц зимой. Изготовление кормушек, подкормка и наблюдение за 

птицами зимой. Все это прививает обучающимся интерес к живой природе, 

воспитывает любовь к ней, учит беречь окружающий мир. 

День святого Валентина. Классные руководители знакомят обучающихся с 

историей праздника, организуют конкурсы, проводят чаепитие. Дети дарят друг 

другу красиво оформленные валентинки. 

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.  

− 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 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 обучающимися;  

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями- предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

 - привлечение родителей школьников к организации и проведению дел 

класса; 



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

направленных на сплочение семьи и школы (организация и проведение мероприятий 

к праздничным и памятным датам: «День знаний», «День пожилых», «День матери», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день, «День рождения 

школы»). 

3.1.2. 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; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  



− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Умники и 

умницы», «Калейдоскоп наук», «Юные интеллектуалы», «Читаем быстро и красиво», 

«Зеленый огонек», 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.  

Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности «В мире 

красок», создающий благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленный на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности: «Юный 

журналист», «Занимательный английский», направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Занимательная минералогия», направленный на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности: «Движение -это жизнь», «Сдаем ГТО, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 1-4 классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление. Самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 

- через деятельность педагога-организатора объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: культмассовый сектор, 

художественный сектор, спортивный сектор); 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.1.5. «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: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего в рамках классных часов; 

- профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

    - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах. 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 



особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы (внеурочная 

деятельность «Я в мире профессии») 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительские чаты в WhatsApp для обсуждения и решения актуальных 

вопросов и регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

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;  

- участие родителей на заседаниях совета профилактике безнадзорности и 

правонарушений, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка; 



- участие родителей в малых педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с конкретным ребенком; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив (школьные праздники, 

мероприятия). Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

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

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 



3. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. («Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк») 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один 

раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы 

приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей микрорайона. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия: планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Готовится навигация по мероприятиям, чтобы участники могли выбрать – куда и 

когда пойти. Кроме того, школьники организуют экскурсии по школе. 

На уровне образовательной организации: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы. 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

День знаний. Праздник начала нового учебного года. Традиционно 

в этот день в школе проходит торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. С особой торжественностью встречают первоклассников. После линейки 

классные руководители проводят тематические классные часы, напоминают о 

правилах безопасного поведения в образовательном учреждении и за его пределами.  

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, 

идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для 

нашей школы становится День самоуправления. Красивым финальным аккордом 

мероприятия звучит праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Принципами проведения праздника являются: коллективная 



подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.).  

Смотр строя и песни. Мероприятие проводится в школе традиционно в 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Участвуют в смотре учащиеся 2-

11 классов. Классные руководители вместе с ребятами разучивают строевую песню, 

подготавливают единую форму одежды со знаками отличия для всего класса, следят 

за дисциплиной на тренировках. Данное мероприятие способствует более глубокому 

осознанию обучающимися важности военной профессии, воспитанию чувства 

гражданственности, формированию активной жизненной позиции, повышению 

престижа военной службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. 

Слет одаренных. Слет проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонии награждаются дипломами, грамотами, подарками 

лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали ее честь в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и т. д. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формирует чувство доверия друг к другу. 

Сбор макулатуры. Каждый год в нашей школе организовывается сбор 

макулатуры. Перед тем как приступить к практической части, учителя проводят 

классные часы, на которых обучающимся объясняют, для чего это нужно сделать. В 

течение нескольких месяцев обучающиеся и их родители 

приносят в школу различные бумажные отходы. Вся собранная бумага сдается в 

пункт приёма макулатуры, а участники получают грамоты.  

Последний звонок. Это радостное и торжественное событие для тех, кто 

заканчивает школу. Организаторы вместе с выпускниками и активами других классов 

готовят сценарий мероприятия, концертные номера. Последний звонок – важная 

черта, за которой для выпускника школы начинается новая, богатая событиями 



жизнь. В этот день происходит прощание с долгими уроками, сложными домашними 

заданиями, заковыристыми контрольными работами. 

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: исполнителей, ведущих, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование 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. 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 



- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность  

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других.  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

В МБОУ «СОШ №22» действует следующее детское объединение 

Название Класс Содержание деятельности 

ЮИД 

(юные 

инспектора 

движения) 

«Зеленый огонек» 

3-11 Совершенствования работы по 

профилактике дорожно-

транспортных правонарушений 

среди детей и подростков, 

воспитания у них высокой 

транспортной культуры, 

коллективизма, а также оказания 

содействия в изучении детьми 

правил дорожного движения, 

безопасного поведения на улицах и 



дорогах. 

3.2.3 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- школьная газета «Ювента», газета-листовка «Вести в каждый дом» на 

страницах которой размещаются материалы о школьных мероприятиях, конкурсах, о 

важных событиях в школе и городе.  

- 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. 

Модуль 3.2.4. «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 

подготовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно 

опираются на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится 



реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям 

объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые обучающиеся 

смогут найти ответы во время экскурсии. После экскурсии готовится отчет-

рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет 

с комментариями). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Модуль 3.2.5.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 



- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

- оформление информационно-наглядного стенда «Боевые листки», 

посвященный памятным датам и событиям Великой Отечественной войны, 

защитникам Родины в военные годы (1941-1945). 

Модуль 3.2.6.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Основной целью формирования безопасного образа жизни, экологической 

культуры, является формирование у обучающихся МБОУ «СОШ № 22» ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на 

знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МБОУ «СОШ № 22» по формированию у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений:  

-организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

-организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса. 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями пожарной охраны, инспекторами БДД, органами 

власти, представителями религиозных конфессий, проведение профилактических 

бесед, тренингов. 

На школьном уровне: 

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

соревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы; 



- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД; 

-использование информационных ресурсов сети Интернет, организация бесед, 

лекций и круглых столов; 

- организация и проведение экологических праздников и акций; 

- участие в проектах экологической направленности; 

- все виды инструктажей по технике безопасности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 22» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся 



 качество безопасности жизнедеятельности.  

Методики, по которым проводится самоанализ воспитательной работы. 

Критерии Показатели Методики 

Оценка уровня 

воспитанности учеников 

Уровень воспитанности 

учеников 

 

Методика изучения уровня 

воспитанности учеников 

Н.П. Капустиной 

Социально- 

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера 

и нравственный уклад 

жизни в школе 

Социально-

психологическая 

комфортность 

ученического коллектива 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учеников школьной 

жизнью 

А.А. Андреева 

Особенности детско- 

родительских 

отношений и степень 

включенности 

родителей (законных 

представителей) 

в образовательную 

и воспитательную 

деятельность 

 

Удовлетворенность 

родителей работой школы 

 

 

 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой школы 

Е.Н. Степанова 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 22» будет 

ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

 


