
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛА ВИШНЕВСКОГО 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2021 г. 

https://school49.centerstart.ru/
https://school49.centerstart.ru/


 

 

Содержание 

 

 

Особенности воспитательного процесса в школе 

Цель и задачи воспитания 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа воспитания обучающихся  

на уровне основного общего образования МБОУ СОШ №49 

 

Особенности воспитательного процесса в школе 

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: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

МБОУ СОШ №49 расположена в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара по адресу: ул. Стасова 167. Школа функционирует 

с 1972 года. Это объясняет, что в школе успели уже сложится и реализуются 

традиции школы. 

В школе функционируют: 2 спортивных зала, многофункциональная 

спортивная площадка, столовая, библиотека, компьютерный кабинет, 

актовый зал. 

В микрорайоне школы находится ТО «Премьера», библиотека им 

Гончарова, кинотеатр «Болгария», КубГУ, памятник воинам-зенитчикам, 

озеро Карасун Рядом со школой отсутствуют промышленные предприятия, 

зато имеется торговое предприятие “Восточный рынок”. 

На территории школы находится пришкольный участок.  

В микрорайоне школы проживают в основном люди пенсионного 

возраста. Большое количество малообеспеченных, неполных, 

неблагополучных семей. Среди жилых построек преобладают многоэтажные 

дома и общежития на улице Селезнёва, 15% учащихся школы проживают в 

общежитиях. Достаток семей низкий.  

Торговые предприятия, реализующие вино-водочную и табачную 

продукцию (магазины: «Перекур», «Пятёрочка», «Магнит») находятся на 

расстоянии более 100 м от школы. 

Транспортные магистрали: ул. Селезнева, ул. Стасова, 

ул.Ставропольская. 



Контингент обучающихся и их родителей сформирован из жильцов, 

заселяющих многоквартирные дома и общежития старого фонда. В 

микрорайоне много семей, проживавших ранее в разных регионах России. 

Небольшая часть семей переселились из других микрорайонов города. В 

основном это благополучные полные семьи, но 30% составляют семьи, 

требующие социальной поддержки. 

В микрорайоне имеются 2 детских дошкольных учреждения.  

На наш взгляд, отрицательное влияние на детей, особенно подростков, 

оказывает, находящийся в микрорайоне, «Восточный» рынок. 

В нашей школе имеются традиции: линейка, посвященная Дню знаний 

и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, 23 февраля, 

8 марта, конкурс строя и песни, конкурс инсценированной песни, 

мероприятия, посвященные 9 мая, проведение месячников: Безопасности, 

Антинарко, Военно-патриотической работы,  Правовых знаний,  Великой 

Победы. 

Социальными партнерами школы являются: Краснодарский 

педагогический колледж, МАОУ СОШ №84, МБОУ СОШ №14, КГИК, 

КубГУ.   

 

Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №49 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 основного 

общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 

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 

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 взаимоподдерживающие 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. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с 

особенностями подросткового возраста: со стремлением подростков 

утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

подростков особую значимость имеет становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

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, клубы, студии 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, экспедиции, походы 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. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

 

3.1. 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 даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

 



 

3.2. 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:  

• 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 и многодневные походы и экскурсии  

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

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 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  



• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 



нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные 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, 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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

3.4. Модуль «Самоуправление»  

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 



подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы:  

• через деятельность выборного школьного ученического самоуправления 

учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность Совета Лидеров, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

• через деятельность направлений ШУС, отвечающих за проведение тех или 

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

•через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, лидеров направлений информационно-медийного, 

военно-патриотического, личностного развития, гражданской активности), 

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, лидеров направлений 

информационно-медийного, военно-патриотического, личностного развития, 

гражданской активности);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  



На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

3.5. 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:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

•профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов ((ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  



• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

участие вмастер классах, посещение открытых уроков;  

•индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

 

3.6. 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 совет родителей и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

•родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

•родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

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;  

•семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

•социальные сети и чаты, в 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;  

•индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

 

3.7. 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 не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 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.  

На внешкольном уровне:  

•социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  



семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• Участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым Отечественным 

и Международным событиям («Бессмертный полк», «Свеча памяти». 

Всероссийский проект РДШ «Классные встречи»). 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей.  

• 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. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

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.  

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

Экскурсии, экспедиции, походы 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, в экспедицияхв походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов;  

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 



привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 

Модуль 3.9 “Гражданско-патриотический”. 

 

 Ведущую роль в развитии и формировании личности учащихся школа 

отводит оборонно-массовой и военно-патриотической работе, которая 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 

формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе; 

- массовую внеклассную патриотическую работу, организуемую 

администрацией, педагогами школы, школьной библиотекой, классным 

руководителем групп казачьей направленности, школьным ученическим 

самоуправлением отрядом «Новые Тимуровцы». - воспитание личности 

гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных 

интересов страны и своей малой Родины; - изучение истории и культуры 

Отечества и родного края, - участие в подготовке и проведении мероприятий 

по увековеченью памяти защитников Отечества; - физическое развитие 

учащихся, формирование здорового образа жизни. 

 

Патриотическое воспитание – направлено на организацию усвоения 

ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических 

ценностей нашего общества и государства, формирование национального 

самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и 

святынь, готовность к достойному служению обществу и государству. 

Для реализации данного направления была выбрана модель гражданско-

патриотического воспитания и разработан модуль “Я – гражданин России”. 

На групповом уровне:  

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 

России с государством и обществом. Гражданин получил большие 



возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и 

судьбу других людей. В этих условиях патриотическое воспитание детей 

является исключительно важной частью воспитания подрастающего 

поколения. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 

формирование у подростков любви к своей Родине. 

Цель: 

Основная цель данного модуля: формирование основ 

патриотизма  (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории 

родного края). 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Формирование гражданской и правовой направленности развития личности. 

Воспитание  у  подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным 

через решение определенных задач. 

Задачи: Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного 

края. Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая 

представлена следующим образом: 

- природоведческие и географические сведения (географические особенности 

родного края, климата, природы страны); 

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, 

традиций); 

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного посёлка, 

столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, 

государственной символики); 

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические 

периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание 

исторических памятников посёлка, улиц). 

На индивидуальном уровне:  

Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у 

детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на 



события общественной жизни. Предполагает активизацию эмоциональной 

сферы личности, воспитание таких чувств как: 

- любовь к родному городу; 

- уважение к истории народа; 

3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа 

жизни, в то же время уважения и интереса ко всем нациям. 

4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры родного края, сохранения традиции. 

5. Включение детей в практическую деятельность по применению 

полученных знаний. 

 

Модуль 3.10 «Медиа школа» 

 

Медиа школа – структурная единица школы, в состав которого входят 

педагоги школы и учащиеся объединений дополнительного образования, а 

также заинтересованные добровольцы. Медиа школа осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных событий, вовлекает детей в 

процесс медиатворчества, повышает их медиаграмотность.  

Структурными подразделениями Медиа школы являются:  

● Школьное Творческое объединение «Планета детства»  

● Школьное радио  

● Школьная газета «Чем дышим?» 

Деятельность медиа школы направлена на осуществление 

мультимедийного сопровождения школьных мероприятий и школьной жизни 

в целом: 

● внеурочная деятельность 

● проектная деятельность учащихся 

● органы самоуправления 

● волонтерство 

● профориентационные мероприятия 

● экскурсии, походы 

        Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся и популяризация школы в медиа 

пространстве.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 На уровне классов: 

● создание медийных классных групп для освещения жизни класса; 

● помощь учителю в создании имиджа класса. 



На индивидуальном уровне: 

● развитие индивидуальных творческих способностей; 

● создание личного портфолио в медийной деятельности; 

● формирование предпрофессиональных компетенций. 

Все эти мероприятия проводятся с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

Учащиеся медиашколы учатся работать в команде и взаимодействовать, 

при этом каждый знает круг своих обязанностей и понимает важность своей 

составляющей в общем процессе. Учащиеся медиашколы участвуют в 

различных конкурсах, фестивалях, марафонах, подавая пример и вовлекая 

остальных ребят школы в медиа пространство и предлагают реализовать свой 

творческий потенциал каждому ученику школы. Проводятся регулярные 

собрания учащихся всех объединении медиашколы для обсуждения общей 

концепции и планов работы. Проводятся командообразующие тренинги 

среди ребят и учителей для сплоченности коллектива и понимания важности 

вклада каждого. 

  

 

Модуль 3.11. «Спортивно-оздоровительный».  

 

Создание благоприятных условий для физического развития обучающихся и 

активизации спортивно –оздоровительной работы в школе. 

Задачи: 

1.Широкое внедрение физической культуры и спорта в быт учащихся и 

молодежи социума; 

2.Организация массового охвата учащихся во внутришкольных спортивно –

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

3.Организация смотра физической подготовки допризывной молодежи; 

4.Привитие здоровье сберегающих навыков и пропаганда здорового образа 

жизни; 

5.Мониторинг уровня физической подготовки обучающихся; 

6.Активизация ресурсов родителей для поддержки физического развития 

детей. 

7.Широкое внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся школы. 



 

Модуль 3.12. «Профилактика» 

 

 Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями 

деятельности образовательной организации в современное время. 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 

вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа 

курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует 

от школы направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности. В МБОУ СОШ №49 этот вид деятельности носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую 

защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 

социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: 

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, 

профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

(«Антинарко»), профилактика экстремизма и терроризма.  

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, 

Профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная 

безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта 

противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности, 

 Данная работа проводится по следующим направлениям: Профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся  

Организационная работа:  Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений в рамках межведомственного 

взаимодействия;  

 Организация работы Совета профилактики 

 Диагностическая работа:  Сбор данных о сложившейся проблемной 

ситуации, анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 



причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними. 

 Профилактическая работа с детьми:  Реализация системы воспитательной 

работы школы. 

  Организация правового всеобуча; 

 Индивидуальная профилактическая работа:   

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

школьного-участкового, администрации школы с подростком;  

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями:  Выявление социально-

неблагополучных, малообеспеченных,  многодетных семей и постановка их 

на внутришкольный контроль;  проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа:  Планирование работы по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа:  Организация и проведение «Социально-

психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»; 

 Профилактическая работа с детьми:  Беседы, классные часы, внеклассные 

мероприятия, спортивные соревнования, акции по формированию здорового 

образа жизни; 

 Профилактическая работа с родителями:  Родительские собрания, лекции, 

индивидуальные консультации;  Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 Профилактика экстремизма и терроризма.  

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся 

Организационная работа:  Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений 

среди обучающихся.; 

 Профилактическая работа с детьми:  Предупреждение вовлечения учащихся 

в экстремистских настроенные организации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, 

идеи фашизма среди обучающихся; 

  Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.; 



 Профилактическая работа с родителями:  Родительские собрания, 

родительский всеобуч; 

  Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся Организационная работа:  Планирование 

работы по формированию жизнестойкости; 

 Диагностическая работа:  Проведение диагностик и психологических 

методик.; 

 Профилактическая работа с детьми:  Психологические, правовые классные 

часы, дискуссионные площадки;  Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  Родительские лектории, 

тематические встречи, индивидуальные консультации. 

 Информационная безопасность обучающихся 

 Организационная работа:  Планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 

 Профилактическая работа с детьми:  Проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

 Профилактическая работа с родителями:  Родительские собрания и 

лектории, разработка и вручение памяток,  проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-уроков, участие в акция. 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта 

 Организационная работа:  Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД.  Участие в 

творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  Активизация 

деятельности школьного отряда «ЮИД» 

 Профилактическая работа с родителями:  Родительские собрания. 

Противопожарная безопасность  

Организационная работа:  Планирование работы по противопожарной 

безопасности. 

 Профилактическая работа с детьми:  Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного уровня. Активизация деятельности 

школьного отряда ЮП 



 Профилактическая работа с родителями  Родительские собрания и лектории, 

разработка и вручение памяток. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 49» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 49» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, 

тестирование. 



Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 



 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 49» будет 

ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании  воспитательной работы на 2022/23 учебный год. 
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