
 



1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и 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. 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Абанская 

средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза В.С. 

Богуцкого расположено в микрорайоне п. Абан. Школа   расположена в центре 

поселка, поэтому является для обучающихся и общественности посѐлка 

эпицентром многих значимых дел и событий, включающих в себя коллективную 

разработку, планирование, анализ результатов.  

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная детская библиотека, 

муниципальная взрослая библиотека музыкальная школа, районный Дом культуры, 

культурно-развлекательный центр «Авангард». Со всеми структурами выстроена 

система партнѐрских связей. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе.  

Наша школа, объединяя общественность посѐлка, является не только его 

образовательным, но и культурным центром. 



Большинство педагогов школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками 

и их родителями.  

Одним из достоинств школы является клубная деятельность. Это школьный 

музей «Прометей», неоднократный победитель краевого конкурса «Фестиваль 

школьных музеев и ВПК», победитель Всероссийского конкурса «Добро 

пожаловать в музей». Это ВПК «КЕДР» ежегодный участник и победитель ВСИ 

«Сибирский щит», краевого конкурса «Фестиваль школьных музеев и ВПК», 

победитель краевого конкурса «Социальное партнѐрство во имя развития» с 

проектом «Я бы в армию пошѐл». Активно развиваются школьные медиа: 

телестудия «Ласточка». Волонтерский отряд школы - является активным 

разработчиком и участником социальных проектов, направленных на решение 

проблем школы, района. Ежегодно школа расширяет круг социальных партнеров. 

В мероприятиях гражданско-патриотической направленности активно принимают 

участие ветеранские общественные организации. 

В школе действуют школьные детские организации: «Звенигород» (1-4 

классы) и ШУС «ШАНС» (5-11 классы). 

Школа является активным участником мероприятий РДШ. Юнармейское 

движение в школе с каждым годом прирастает новыми активными участниками.   

Процесс воспитания в МКОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского 

Союза В.С.Богуцкого 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; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МКОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского 

Союза В.С. Богуцкого  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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания– 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

1. использовать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

2. продолжить работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, родительским активом направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

3. реализовывать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

4. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5. продолжить профориентационную работу со школьниками через 

проект «Билет в будущее», уроки «Проектории», участие в конкурсе 

«Большая перемена», экскурсии, встречи; 



6. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классов и объединений; 

7. продолжить деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций («Звенигород», ШУС «ШАНС», 

РДШ, Юнармия); 

8.  использовать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

9. продолжить работу по оформлению интерьера школьных помещений 

через конкурс проектов, эскизов, выставок; 

10.  продолжить реализацию социальных практик средствами школьного 

музея «Прометей» и волонтѐрского отряда «Мировое добро»; 

11.  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал. 

Конкретизация общей цели и задач воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты воспитании детей младшего школьного возраста: 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Нормы и традиции поведения школьника: 

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

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

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, посѐлок, 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, водоѐмы); 

- 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 чѐм-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Целевой приоритет для учащихся основного общего образования - 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 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. 

 Целевой приоритет для учащихся среднего общего образования: 

- создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта   

осуществления социально значимых дел. 

Практический опыт, который они могут приобрести в школе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему посѐлку, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной и тьюторской деятельности; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 



 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе  

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

 



12. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули 

 

1. «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 



театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 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. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации 

рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных 

норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 

открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений 

людей через предметную составляющую. Создание условия для применения 



предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для 

малышей). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 

призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

2.  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.  

Детское самоуправление в МКОУ Абанская  СОШ  № 4 им. Героя Советского 

Союза В.С. Богуцкого осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 - для 5-11 классов через деятельность выборного Совета старшеклассников, 

который осуществляет, планирует и организовывает проведение КТД. Постоянно 

действующим коллегиальным  руководящим органом  управления является 

Школьный Совет Старшеклассников ,  избираемый Общим собранием  сроком на  



один  год и возглавляемый Председателем ШУС. Количественный и персональный 

состав  Школьного Совета Старшеклассников  , порядок избрания и  прекращения 

полномочий  его членов  определяется Общим собранием, которое проходит один 

раз в год. Лидеры выборные по каждому направлению ведут работу с активистами 

школы. Проводят заседания своего актива, организуют встречи. Заседания 

Школьного Совета Старшеклассников  проводятся не реже чем  один раз  в четверть 

и созываются  Председателем ШУС. 

- через работу постоянно действующего совета активистов школы, который 

участвует в реализации значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.). В каждом классе выбираются активисты 

в 4 направлениях воспитательной работы.  

Далее выбирается по 1 активисту от класса по каждому направлению для 

формирования совета активистов школы. 

- для 1- 4 классов через деятельность Совета командиров. Заседания совета 

проходят не реже 1 раз в четверть. На заседаниях Совета обсуждаются дела 

проходящие в школе, планируется деятельность и подводится рейтинг участия 

классов в школьных и районных мероприятиях.  

На уровне классов: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса совета активистов, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и отвечающих за различные направления работы класса: военно – патриотическое, 

добровольческое, творческое, спортивное, экологическое, медийное, 

здоровьесберегающее, профориентационное.  

 - 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.  Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного  класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. Координацию деятельности 

классных руководителей осуществляет школьное методическое объединения,  

которое помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания  через 

изучение и обобщение опыта классного руководителя. (Мастер-классы, открытые 

классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов.             

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых           

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка            

совместных дел с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них  значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 



обсуждаемой проблеме. Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в поселке, крае, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через игры, тренинги  и                          

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами  

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; организация самоуправления в 

классе (выбор активистов в каждом направлении), составление плана работы на год; 

классные собрания по итогам работы.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через            

наблюдение за поведением обучающихся 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;  

- поддержка обучающегося 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                 

обучающегося, 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 обучающимися 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 обучающимися; 

- проведение «мини-педсоветов», 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 обстановки; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для            

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

- педагогический консилиум, который помогает понять особенности детей класса. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их             

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в                      

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  



- организация родительских собраний, тематических практикумов, семинаров,  

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и                   

воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и  обучения их детей; 

- вовлечение родителей в работу Совета профилактики, Совета отцов, 

направленных на предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, укрепление дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав 

и интересов несовершеннолетних; 

- использование таких ресурсов как психолого-педагогический консилиум, 

консультационный пункт для работы с родителями обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел          

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

4 .Модуль. «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 друг 

 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 деятельности: 

 общеинтеллектуальное направление. 

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. 

             Курсы внеурочной деятельности: 

«Мои первые проекты», «Информатика в играх и задачах», «Школьный   музей», 

«Лингвистический клуб», «Лаборатория естественных наук». 

 общекультурное направление  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

 Курсы внеурочной деятельности: 

«Юный художник», «Хореография», «Мир танца», «Экологический 

клуб»,»Калейдоскоп чудес», «В мире книг». 

социальное направление: 

 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. 



Курсы внеурочной деятельности: 

«Я-пешеход, я-пассажир»,»Учимся проектировать», «Школа волонтѐра», 

«ЮИД». 

 

Духовно-нравственное направление: 

 

Курсы , направленные на изучение моральных норм и правил нравственного 

поведения, этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

Курсы способствуют усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

раскрывает сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.  

Курсы внеурочной деятельности: 

«Мир добрых дел»,»Траектория личностного роста», «Литературный клуб», «Я в 

современном мире». 

 

 спортивно – оздоровительное направление 

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.  

Курсы внеурочной деятельности:  «Ритмика», «Спортивные игры». 

 

5.Модуль «Профориентация» 

Профориентация в МКОУ Абанская СОШ им. Героя Советского Союза 

В.С.Богуцкого осуществляется через реализацию проекта «Твой выбор». 

Создавая профориентационные значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 



профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в современном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Работа в этом направлении в школе 

осуществляется через: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: проект 

«Билет в будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/; «Проектория» 

https://proektoria.online/; программа «Педагогический класс» http://virtualklass24.ru/;  

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов внеурочной 

деятельности по выбору: 

- элективный курс «Я пятиклассник», 

- курс по выбору «Твой выбор», 

- курс внеурочной деятельности «Траектория личностного роста», 

курс внеурочной деятельности ««Я в современном мире», 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; цикл семинаров по теме «Теория и практика 

профориентационной работы»;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
http://virtualklass24.ru/


выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия поселка Абан Абанского района, г.Канска, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; встречи с представителями 

различных профессий; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях г.Канска; фестиваль рабочих 

профессий на территории района и села; профессиональные пробы: воспитатель, 

учитель, библиотекарь, продавец, повар, медсестра, почтальон, психолог, 

социальный педагог, журналист и др. на территории профпартнѐров; 

- книжные выставки на тематику по профориентации и самоопределения; 

оформление стенда «Выбор профессии – это серьѐзно»; 

- лекторий для родителей «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении»; Акция «Большое родительское собрание» (по профориентации); 

круглый стол «Профактивный родитель». 

 

6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

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

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

Родительский комитет . Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе 

работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить 



родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно то, 

чтоы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов 

классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

День открытых дверей.  

Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год для родителей и 

гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с 

учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся 

приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания.  

Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует 

повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в 

семье и школе. 

Родительские форумы он-лайн.  

Созданы группы в сети для обсуждения интересующих родителей вопросов, а также 

осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 



На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. 

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

«Фестиваль «Поделись успехом», семейные мастер-классы ,»Масленица», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей на мероприятия школы. 

Консультационный пункт по оказанию помощи семьям, воспитывающим 

детей. 

Целью деятельности пункта является оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

направленной на обеспечение разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода 

и специфичных видов деятельности. 

Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) строится на 

основе их взаимодействия со специалистами школы: школьным психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. В 

зависимости от предварительного запроса получателя услуги руководитель 



консультационного пункта направляет запрос соответствующему специалисту 

либо заместителю директора по УВР.  

Служба школьной медиации. 

Цель деятельности школьной службы медиации является содействие 

профилактики правонарушений и социальной адаптации участников конфликтных 

ситуаций. Распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (примирение, 

переговоры, диалоги) 

  Вариативные модули. 

1. 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). В МКОУ Абанская СОШ № 4 им. Героя 

Советского Союза В.С. Богуцкого действуют следующие объединения: 

       Военно – патриотический клуб «КЕДР» - Цель работы клуба: 

воспитание достойных граждан России. ВПК «КЕДР» призван всемерно 

способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 

работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них 

патриотизма, высоких нравственных качеств. В состав клуба входят юноши и 

девушки 14-18 лет. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации образовательного учреждения, а также взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое развитие молодежи. ВПК определяет профиль своей 

деятельности, планирует работу и составляет программы деятельности; проводит 

спортивные соревнования, участвует в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; ведет информационно-пропагандистскую деятельность в области 



развития здорового образа жизни, занятий спортом, гражданственности и 

патриотизма молодежи; оказывает шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга. Курсанты ВПК «КЕДР» входят в состав движения Юнармия 

России. 

 Целями ШСК являются: привлечение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  развитие в школе традиционных видов 

спорта; формирование здорового образа жизни. ШСК организует и проводит 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; внутриклассные и 

внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные встречи с другими 

клубами (в рамках проекта «Здоровое поколение»); физкультурные праздники, 

участие в акциях: «Физкультура и спорт, как альтернатива пагубным привычкам», 

«Молодѐжь выбирает жизнь» - показательные выступления ведущих спортсменов 

ШСК.  

 Первичное отделение РДШ «ШАНС» в МКОУ Абанская  СОШ № 4 им. 

Героя Советского Союза В.С. Богуцкого осуществляется на основании Положения о  

первичном отделении РДШ https://novostiotrdi4.blogspot.com/ и работает по 

направлениям: 

 «Военно-патриотическое», осуществляется при координации с районным                

отделением военно-патриотического движения «Юнармия». В школе   

действует отряд «Юнармия» из числа обучающихся 2-11 классов и включает в 

себя деятельность по организации и проведению в школе военно-спортивных 

соревнований, игр, участие в мероприятиях, связанных с событиями          

военной истории родного края, воинской славы России.  

 «Гражданская активность» в школе действует добровольческий         отряд 

«Мировое Добро», практикуется повседневное добровольчество, которое 

предполагает   постоянную деятельность обучающихся, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения.  Ребята проводят 

совместные культурно-просветительские мероприятия, реализуют проекты, 

оказывают помощь в благоустройстве территории. Также добровольцы 

https://novostiotrdi4.blogspot.com/


оказывают социальную помощь пожилым людям, проживающим на селе, 

включены в общение с детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья. 

 «Личностное развитие»: организация творческих событий: фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов; участие в краевых и районных творческих 

конкурсах: районный конкурс «Поделись успехом»,  школьный конкурс 

«Искра талантов», «Школа читает»; реализация культурно-образовательных 

программ, семинаров, мастер-классов; организация мероприятий, 

направленных на популяризацию комплекса ГТО; поддержка работы 

школьных спортивных секций (ШСК «Олимпиец»); проведение 

образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии: интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми и др.  

 «Информационно-медийное» В МКОУ Абанская  СОШ № 4 создан 

Школьный медиацентр «Ласточка». Основные направления деятельности 

школьной телестудии: 

-активизация творчества школьников в области тележурналистики, 

-формирование социально-информационной культуры учащихся, 

-производство учебной видеоинформации, видеоматериалов для школы, 

-производство различной видеопродукции, музыкально-развлекательных и 

анимационных роликов, 

-поддержка юных талантов, содействие их  профессиональному росту. 

 Школьное научное общество «Шаг в будущее» - это общественная 

добровольная организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому 

познанию достижений науки, техники , культуры, к развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению навыков умений и навыков 

исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации 



информации, проведения научных исследований, получают опыт организаторской 

деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 ДОО «Звенигород - Общественное объединение, целью которого является 

приобретение первого опыта участия в ДОО . Участниками объединения могут 

быть учащиеся с 1-го по 4-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в 

школе, так и за ее пределами. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся 

получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие 

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

слышать других. Работа в детском общественном объединении «Звенигород» 

способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

 Музей «Прометей» проводит работу по широкому вовлечению учащейся 

молодежи в занятия исторической, краеведческой деятельностью, организует 

пропаганду исторических знаний. В состав клуба входят обучающие 13-18 лет.  

Основными функциями музея являются: документирование истории, культуры и 

природы родного края путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных 

предметов;      осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; организация культурно-

просветительской, методической, информационной и иной деятельности, 

разрешенной законом; развитие детского самоуправления. 

2.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В рамках данного модуля используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне:  

Социальные проекты: «Эко-квест», «Курс молодого бойца», «Живые страницы 

войны», «Время читать Астафьева», «Маршрут Победы»;  



Литературный  фестиваль «В стране литературных героев». 

Фестиваль проводится с целью развития в учащихся умения чувствовать красоту и 

выразительность хужлжественного слова и выявления лучших чтецов среди 

учащихся, предоставление им возможности для самовыражения, представления 

своего поэтического мастерства.  Фестиваль проводится 1 раз в год, предполагается 

участие детей с ОВЗ; 

Месячник патриотической работы, посвященный Дню Победы: акция 

«Обелиск», «Вахта памяти», «Патриотический автопробег», Акция «Бессмертный 

полк», проект: «Маршрут Победы», ВПИ «На Берлин», Парад Победы; 

Фестиваль творчества «Поделись успехом». Цель фестиваля: поддержка и 

развитие традиций детского и семейного творчества, укрепление  детско – 

родительских отношений, на основе общности интересов и взаимоотношений; 

Мероприятие «Созвездие талантов» На этом мероприятии проходит церемония 

награждения школьников, педагогов, родителей за высокие результаты работы  в 

течение учебного года. Мероприятие проходит 1 раз в год, в июне; 

На школьном уровне: 

День знаний, в этот день проходит торжественная линейка, на которой чествуют 

первоклассников, звенит первый звонок на первый урок. Проводятся тематические 

классные часы. Данное мероприятие способствует сплоченности ученического и 

педагогического коллективов; 

Осенние праздники - Цель: развитие эстетического вкуса, воспитание любви к 

прекрасному. По традиции праздники проводятся по 3 возрастным группам на 

последней неделе перед осенними каникулами. 

День здоровья направлены на воспитание поколения, стремящегося к здоровому 

образу жизни, посредством вовлечения детей в такие формы организации 

оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным 

видам спорта. День здоровья проводится на первой неделе сентября. 

Посвящение в первоклассники - это мероприятие  направлено на  знакомство  

первоклассников с разнообразием школьной жизни, развитие творческих и 

коммуникативных способностей первоклассников, воспитание чувства любви и 



уважения к школе и   проявление нового статуса ребенка. Ребята путешествуют по 

станциям, получают напутственные слова и памятные подарки; 

Посвящение в пятиклассники – это мероприятие направлено на содействие 

успешной адаптации обучающихся к обучению в средней школе, осмысление 

ответственности перед новой ступенькой обучения; сплочение классного 

коллектива, формирование мотивации к обучению. Ребята дают торжественную 

клятву и получают статус пятиклассника; 

Неделя науки (научно-практическая конференция) проводится как 

общешкольная научно-практическая конференция. Работа ведется по секциям, в 

каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские проекты/рефераты. 

Лучшие работы становятся доступны всем, выставляются на сайте школы в ссылке 

одаренные дети. В течение недели на переменах проходят интеллектуальные игры, 

викторины; 

Проведение предметных недель-декад. Декада проходит в рамках работы 

методического объединения. Ежедневно проводятся предметные мероприятия, 

спланированные методическим объединением. Заключительное мероприятие 

декады –общешкольное мероприятие. 

Военно – патриотический месячник, основополагающими мероприятиями 

которого являются: Конкурс «Песни и строя», ВПИ «Переходим в наступление», 

«Зарница», Фестиваль военной песни», предполагает организацию хоровых 

выступлений от каждого класса. Цель: воспитание патриотизма через развитие 

творческих способностей;  

День школы: 18 февраля школа отмечает День рождения лѐтчика-героя 

Советского Союза В.С.Богуцкого, чьѐ имя она носит.  В течение дня проводятся 

торжественная линейка, уроки мужества, экскурсии в школьный музей, 

первоклассников торжественно принимают в ряды ДОО «Звенигород». Во второй 

половине дня ребята 1-4 классов участвуют в рыцарском турнире, 5-7 классы 

состязаются в игре «Мяч капитана», 8-11 классы соревнуются в мероприятии «А ну-

ка, парни!» Завершается День школы праздничной дискотекой. 

 



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. В завершение дня проводится праздничный 

 концерт. Проводится  5 октября. 

 Новогодние праздники: это реализация проекта «Зимняя планета детства»,  в 

рамках которого проходят  такие мероприятия как мастерская «Деда Мороза», 

конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники (балы) для  обучающихся 

разных классов. Проект направлен на сохранение народных традиций празднования 

Нового года, организацию творческого и содержательного досуга обучающихся; 

 Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения Новогоднего бала.. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни 

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.). Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного 

дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 

общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники 

которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, 



подбирают костюмы,  обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 

дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 

Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для учеников начальной школы 

, вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной 

библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к окружающим людям 

как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает 

радость общения. Традиционно проводится во втором полугодии. 

Конкурс «Класс года». Цель мероприятия- подвести итоги работы классов и 

наградить самые активные классы. Церемония проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 

учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким 

номинациям. В результате рейтинга, проводимого среди классов,происходит 

награждение «Класса года».  

 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

ключевых дел, ответственных за подготовку и проведение общешкольных 

мероприятий;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа  общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

первичного отделения РДШ. 



 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Создание условий для реализации 

индивидуального участия обучающегося в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта 

(конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские 

оздоровительные центры; конкурс-приглашение на торжественное вручение 

паспортов Российской Федерации Губернатором Красноярского края). 

 - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется 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. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, , в технопарк, на предприятие, на природу, в близлежащий 

город) 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.  



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 театр, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий); 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. 

Это соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному 

ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую съемку 

местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни,  туристской 

песни, благоустройства командных биваков,комбинированная эстафета. Проводится 

в июле на базе палаточного лагеря «Берѐзка». 

ЛОП «Последний герой» - Летняя образовательная программа на базе  

палаточного лагеря «Берѐзка», ориентирована на организацию активного отдыха 

обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 

Программа включает мини-походы, марш-броски, ночные стрельбы, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы. Проводится в июле. 

ЛОП «Солнышко» -летняя образовательная программа для обучающихся начальной 

школы на базе школы. Цель: создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, формирование ключевых 

компетенций детей на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность. В течение 21 дня ребята 

совершают увлекательное путешествие на школьном корабле. Бухта радости, 

Гавань игр, причал мультфильмов, спортивный пролив и т.д. В результате дети 

учатся работать в команде, сопереживать друг другу, участие в мастер-классах 

развивает творческие способности, а спортивные мероприятия способствуют 

укреплению здоровья. Проводится в июне. 

 

4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия. Так третьем этаже размещается «Буккроссинг» 

зона  свободного книгообмена, на которые желающие   дети, родители и педагоги 

выставляют для общего пользования свои книги, а также берут с них для чтения 

любые другие; На первом этаже размещены стенды музея «Прометей» и ВПК 

«КЕДР». На втором этаже размещена выставка творческих работ обучающихся. На 

каждом этаже размещены витрины, демонстрирующие творческие работы 

декоративно прикладного искусства; 

 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными            руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 

учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. В школе 

каждый год проходит смотр-конкурс классных уголков по разработанным 

критериям. Каждый год меняется информационная составляющая уголков в 

зависимости от ключевого события года. 

- коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера  школы – 

воплощение дизайнерских идей обучающихся, участников программ ДО «Юная 

мастерица» «Юная рукодельница», «Рукодельницы» ; 

- озеленение школьной и пришкольной территории. Так, в школе реализуется 

социально-значимый проект «Greenpeace». Озеленение участка - традиционный 



элемент не только благоустройства школы, но и других территорий социальных 

партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений (в том 

числе, выращивание цветов), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий социальных 

партнеров и другим видам несложных работ способствует формированию 

доверительного общения внутри коллектива, а также приучает  школьников к 

созидательному труду. Во дворе школы имеется обучающая разметка по ПДД, 

способствующая развитию навыков безопасного поведения на дороге; 

 

- Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий: Новый год, Осенний бал, День учителя, Вечер встречи 

выпускников и др. (согласно школьному календарю). В рекреациях 2 и 3 этажей к 

Новому году оформляются фотозоны.  

- Жизнь школьного ученического самоуправления также представлена на стендах: 

ДОО «ШАНС», ДОО «Звенигород». 

 

5 . Модуль «Социальные практики»  

Социальные практики представляют собой деятельность, направленную на 

развитие социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели 

социального поведения, получение опыта социального действия. Именно 

социальное проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи 

социализации: формировать свою Яконцепцию и мировоззрение, устанавливать 

новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.  

Одной их основных форм организации социальной практики является работа 

в рамках конкретных проектов.  

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения 

в сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование 

навыков коллективной работы по реализации собственными силами реально 



социально полезного дела. 

-Проект «Музейное дело» реализуется в целях воспитания, обучения и 

социализации обучающихся. Существующий в школе музей «Прометей» призван 

формировать устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории 

родного края, воспитывать желание и готовность к самостоятельному изучению 

истории родного края, формировать умения исследовательской работы с 

краеведческой литературой, архивными материалами, письменными и устными 

источниками. Наш музей оказывает эмоциональное, информационное воздействие, 

приобщает учащихся к материальным, культурным, духовным ценностям родного 

края, осуществляет патриотическое воспитание на примерах героической борьбы, 

подвигов, служения стране. В работе музея используются разнообразные формы и 

методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. Работая индивидуально, учащиеся 

самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют экспозиции, записывают 

воспоминания ветеранов и т.д. При этом обучающиеся проживают различные 

социальные роли. Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию 

экскурсовода или учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными.  

Воспитательный потенциал музея  реализуется следующим образом: на 

внешкольном уровне: через участие членов музея с краеведческими и 

патриотическими проектами в конкурсе «Территория 2020», что позволяет 

реализовать проекты на уровне района, вовлекая ребят из школ Абанского района. 

Это уже ставшие традиционными военно-патриотические игры «Переходим в 

наступление!», «На Берлин!» 

Традиционно ребята из Совета музея представляют свою деятельность на 

Краевой Фестиваль музеев и ВПК, что позволяет получить внешнюю экспертизу 

своей деятельности. 

Школьный музей традиционно является инициатором патриотических 



мероприятий на уровне района: Акция «Обелиск», «Вахта Памяти». 

На базе образовательной организации особое внимание в рамках деятельности 

школьного музея уделяется изучению страниц Великой Отечественной войны, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками 

проектов и исследовательских работ по данной тематике. 

Каждый год школьный музей реализует одно ключевое дело в рамках 

общешкольного проекта .  В 2019-2020 у.г. был реализован проект музея «Я тоже 

был на той войне». 

В 2020-2021 году реализован проект «Живые страницы войны».  

Проект «Кто, если не мы» реализуется школьным волонтѐрским отрядом 

«Мировое добро». Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

  Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 на внешкольном уровне - посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения нашей школы, 

ветеранам педагогического труда; - привлечение обучающихся к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, центры социальной 

помощи семье и детям) –проведении культурно-просветительских , 

экологических акций;  

 на уровне образовательной организации: участие обучающихся в акциях 

«Молодѐжь выбирает жизнь», «Помоги пойти учиться», «Молодѐжь против 

наркотиков», «Наш школьный двор», «Спорт против пагубных привычек». 

Основополагающей деятельностью является реализация социально-значимых 

проектов. Успешно реализованы проекты : «Шинная площадка», «Больничная 

клоунада», «Эко-квест».  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ «Абанская СОШ № 4 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 МКОУ «Абанская СОШ 

№4» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации:  педагогическое наблюдение, предложенное П.В. 

Степановым — доктором педагогических наук, заведующим лабораторией 

стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития 

образования РАО, одного из разработчиков примерной программы воспитания, по 

10 позициям с целью получения результатов динамики личностного развития 

школьников каждого класса и классов в целом: 

1. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека как гражданина 

своего Отечества , отношение школьников к своему Отечеству, опыт 

деятельного выражения своей гражданской позиции. 

2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, отношение 

обучающихся к природе, опыт природоохранных действий. 

3. Знание обучающимися норм, и традиций миротворческой деятельности 

человека, отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий и 

конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

 

4. Знание норм и традиций поведения человека в пространстве 

культуры, отношение обучающихся к культуре, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества.  

5. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в 

информационном пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проведения научных 

исследований.  



6. Знание обучающимися норм и традиций трудовой деятельности человека, 

отношение школьников к труду, опыт участия в трудовых делах.  

7. Знание обучающимися норм и традиций взаимодействия человека с другими 

людьми, отношение обучающихся к другим людям, опыт заботы о других 

людях, опыт оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и 

волонтерства.  

8. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в 

многонациональном, многоконфессиональном,поликультурном обществе, 

отношение обучающихся к иным людям, опыт толерантного поведения в 

многонациональном, многоконфессиональном, поликультурном обществе.  

9. Знание норм и традиций ведения здорового образа жизни, отношение 

школьников к своему здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье окружающих. 

10.Знание обучающимися самих  себя,  знание  принятых  в  обществе  норм  и  

традиций  самореализации человека, отношение обучающихся к себе, 

своему внутреннему миру, опыт самопознания и самореализации. 

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? 

 

2.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 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. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МКОУ «Абанская СОШ № 

4» 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 2021/22 учебный год.  


