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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Актуальность Программы воспитания МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария обусловлена реальной ситуацией, сложившейся в современной  

подростковой  среде. 

 Воспитательный компонент в школе является самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за фор-

мирование 

- воспитательной системы, 

- воспитывающей среды, 

- воспитательного потенциала обучения 

- воспитательной деятельности. 

 Штат воспитательной службы укомплектован на 100 % и представлен 

следующими категориями работников: заместитель директора  по ВР- 1,0 

ставка, педагог- психолог -0,75 ставки, социальный педагог-0,5 ставки. 

При реализации Программы воспитания, педагогический коллектив 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и уча-

щихся: 

- нравственный пример педагога, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам - все это имеет пер-

востепенное значение для духовно-нравственного развития обучающихся; 

- социально-педагогическое партнерство: субъекты образовательных от-

ношений в современных условиях должны выстраивать педагогически целе-

сообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации; 

- воспитание должно быть востребовано жизнью ребенка, его семьей, 

другими людьми, обществом, своевременное социальное созревание ребенка 

происходит посредством его добровольного и посильного включения в ре-

шение проблем более взрослого сообщества; 

- коллективного воспитания, который, предполагает тесное взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений в решении задач по фор-

мированию экологической культуры и опыта самопознания, самоопределе-

ния и самореализации; 

- личностной самоценности, что, с одной стороны, подчеркивает цен-

ность становления индивидуальности во всех ее проявлениях в культурно - 

воспитательном пространстве страны, ускоряет процесс развития и станов-

ления учащегося как личности, субъекта и индивидуальности, с другой, ори-

ентирует на развитие и формирование личностной целостности. 



- вариативности, который, направлен на удовлетворение потребностей 

учащихся в различных социально-ориентированных направлениях воспита-

тельной деятельности, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различ-

ных ситуациях. 

- личностно-значимой деятельности, предполагающей участие учащихся 

в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами 

и жизненными установками; 

- конфиденциальности, неукоснительного соблюдения законности и 

прав семьи и ребенка, защиту персональных данных ребенка и семьи, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

-демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с од-

нонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта вос-

питания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудниче-

ства всех участников образовательного процесса; 

- «социального закаливания» как включения обучающихся в ситуации, 

которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

 

2.3.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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, для создания единого 

воспитательного пространства в МКОУ СОШ №1с.п.Верхняя Балкария, 

формулируется общая цель воспитания учащихся - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выра-

ботало 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). 



Данная цель ориентирует участников образовательных отношений на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту воспитания, 

и обеспечивает позитивную динамику развития его личности Конкретизация 

общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

На уровне основного общего образования целевым приоритетом явля-
ется создание благоприятных условий для развития социально значимых от-
ношений 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 ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром 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 существо-

вания, 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 чте-

ние, 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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит учащимся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач: 

- создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в процес-

се совместной творческой деятельности. 

- социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу 

ученического самоуправления, формирование активной гражданской пози-

ции. 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и 

использование воспитательных возможностей детско-взрослых 

объединений; 

- воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

- развитие таланта и способностей как особой ценности; 

- формирование здорового образа жизни учащихся 

- развитие ученического самоуправления и соуправления обучающихся, 

родителей и педагогов; 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных творче-

ских дел, поддержание традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании 

учащихся; 

- использование в воспитании учащихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

- развитие волонтерской деятельности и привлечение к ней учащихся 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- организация профориентационной работы 

- организация работы с семьями учащихся, направленная на совмест-

ное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 



школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив 

МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария считает, что школа должна стать 

структурообразующим компонентом социокультурного пространства села. 

2.3.3. ВИДЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа воспитания направлена на укрепление и развитие воспита-
тельного потенциалам МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария на основе 
общего и дополнительного образования. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантные модули: 
- Классное руководство  
- Курсы внеурочной деятельности 
- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Школьный урок 

Вариативные модули: 

- Ключевые общешкольные дела 

Весь воспитательный процесс школы организован таким образом, что 

традиционные дела, КТД и акции объединены в тематические месячники. 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария является важнейшим звеном в воспитательной работе, основным 

механизмом реализации индивидуального подхода к учащимся. 

Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава, локальных актов, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, с учётом актуальных задач, стоящих перед педа-

гогическим коллективом учреждения и ситуации в классном коллективе, 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

На уровне основного общего образования классный руководитель 

работает над тем как помочь взрослеющему человеку стать субъектом 

собственной жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор 

жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей. 

 Основные задачи и содержание работы классного руководителя: 

- формирование способностей к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-



устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания другим людям; 

- формирование основ уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

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

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

учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных клю-

чевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ре-

бенка совместных дел, с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - уста-

новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительно-

го общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительно-

го отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и конкурсы на сплочение и 

командообразование; 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 специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребен-

ка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре-



подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его роди-

телями 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 требо-

ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- 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 про-

блемах 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 об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

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

нований, направленных на сплочение семьи и школы. 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 



организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интер-

активные занятия с распределением среди школьников ролей и соответ-

ствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуе-

мые учителями-предметниками и родителями школьников для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, 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 об-

щими 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 накоплен-

ных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. Система внеурочной деятельности включает в себя: 

- жизнь ученических сообществ (в том числе классных коллективов) 

- разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

- юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Рос-

сийского движения школьников», «Юнармии» «ЮДП»; 
- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- организационное обеспечение учебной деятельности; 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразо-
вательной школы; 

- систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-



сти и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы-

бранных участниками образовательных отношений направлений: Обще-

интеллектуальное, Спортивно-оздоровительное, Духовно-нравственное, Эко-

логическое, Общекультурное. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

направлено на формирование умения самостоятельно добывать новые зна-

ния, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, де-

лать выводы и умозаключения.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - это обучение школьников бережному 

отношению к своему здоровью; содействие развитию двигательных 

способностей, воспитание положительных морально-волевых качеств, 

формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности позво-

ляет формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, насто-

ящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судь-

бах мира; развивать гражданственность и национальное самосознание уча-

щихся, а также углублять знания об истории и культуре родного края. 

Социальное направление внеурочной деятельности направлено на 

становление экологической культуры личности и общества как совокупности 

практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 

обеспечивающего его выживание и развитие, формирование знаний о си-

стемной организации природы, развитие системы интеллектуальных и прак-

тических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей 

среды своей местности и здоровья людей и воспитание потребностей (моти-

вов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на соблюдение 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды. 

Художественно - творческая деятельность способствует 

эстетическому развитию учащихся, их трудовому воспитанию. Знакомит с 

различными видами работ, с основами художественного изображения, с 

народными орнаментами России, с бумагой, с глиной, с природным 

материалом. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

на уровене основного общего образования - школьник ценит общественную 

жизнь, получает опыт переживаемого и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Модуль 3. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

Учреждением и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возраст-

ных 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 об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социаль-

ных работников и обмениваться собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания детей; 

 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 воспита-

нием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

Модуль 4. «Самоуправление» 

Развитие и поддержка детского самоуправления в школе помогает педа-

гогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом 

на уровне школы: 

через деятельность Совета обучающихся «ЛИДЕР», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, диспутов и т.п.); 

на уровне классных коллективов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 



на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведе-
ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

Модуль5. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятель-

ности 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 подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, ре-

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про-

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села, района, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, те-

матических 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, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их ро-

дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

- воспитание у учащихся уважения к труду и людям труда, трудовым 



достижениям; 

- формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Модуль 6. «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками школы воспитательного 

потенциала урока предполагает 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний 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; 

- 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; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных 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. 

Воспитывающий аспект урока предусматривает использование содер-

жания учебного материала, методов обучения, форм организации познава-

тельной деятельности в их взаимодействии для осуществления формирова-

ния и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, эко-

логических и других качеств личности школьника, направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства 

гражданского долга. 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

Традиции школы - это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно пе-

дагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их об-

щения, 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, а также участие школьников в 

общественнополезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 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), ориен-

тированные на преобразование окружающего школу социума. 

- проводимые для жителей села и района и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развле-

кательных мероприятий сельского, районного и республиканского уровня от 

лица школы; 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развле-

кательных мероприятий, проводимых на базе школы; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в сельском поселении; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представи-

телей) к сбору помощи для нуждающихся. 

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 уча-

щихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную иден-

тичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

на уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

- участие школьников в организации праздников, торжественных ме-

роприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 



- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и ку-

старниками, уход за памятником). 

на индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, ис-

полнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспонден-

тов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглаше-

ние 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, проведе-

ния 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 бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые 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. 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: 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. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 
АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Характеристика проблемы Пути решения 

Педагогические кадры 

   

   

   

Работа с родителями 

   

   

Учащиеся 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, посвященные Дню 

государственности Кабардино- 

Балкарии, уроки Мира, Урок к 75-

летию Победы 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители,  

Митинг ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители,  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Митинг, классные часы ко Дню  

памяти работников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга.   

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Неделя  Кязима Мечиева. 

Организация кулиевских чтений   

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Президентские состязания   5-9 Октябрь,                   Учителя физкультуры  

Неделя Кайсына Кулиева. 

Организация кулиевских  чтений. 

5-9 ноябрь  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 



выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Беседы, посвящённые 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

депортации балкарского народа. 

Март 1944 года. 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню  

восстановления государственности 

балкарского народа.   

  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 



против курения". Туристические 

походы. 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Русский язык 5А 1  Газаева А.С. 

Математика 5А 1  Циканова Р.А 

«Деловой английский» 5А 1  Кучукова А.Р. 

Русский язык 5Б 1 Кужонова Ф.И. 

Математика 5Б 1 Циканова Р.А. 

«Деловой английский» 5Б 1 Кучукова А.Р. 

Русский язык 6А 1 Газаева А.С. 

Математика 6А 1  Киштиков А.С. 

«Деловой английский» 6А 1  Кучукова А.Р. 

Русский язык 6Б 1  Темукуева Ф.М. 

Математика 6Б 1  Казиева М.И. 

«Деловой английский» 6Б 1  Кучукова А.Р. 

Русский язык 7А 1  Настуева К.М. 

Математика 7А 1  Казиева М.И. 

«Деловой английский» 7А 1  Кучукова А.Р. 

Русский язык 7Б 1 Настуева К.М. 

Математика 7Б 1 Киштиков А.С. 

«Деловой английский» 7Б 1 Кучукова А.Р. 

Русский язык 8 1  Карчаева Х.Ж. 

Математика 8 1  Казиева М.И. 

«Деловой английский» 8 1 Кучукова А.Р. 

Русский язык 9А 1 Газаева А.С. 

Математика 9А 1 Киштиков А.С. 

«Деловой английский» 9А 1 Кучукова А.Р. 

Русский язык 9Б 1 Кужонова Ф.И. 

Математика 9Б 1 Казиева М.И. 

«Деловой английский» 9Б 1 Кучукова А.Р. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 5-9 сентябрь Классные 



распределение обязанностей. руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнёрами школы 

5-9 1-я неделя 

сентября 

Администрация 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии в районный отдел 

полиции, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану кл. рук. Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

5-9 апрель Классные 

руководители 



другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель 

движения «Страна 

непосед» 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-7 январь Рук. музея 

Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Поездки в музеи, на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные родительские 

собрания 

5-9 1-я неделя сентября Классные 
руководители 

Организация работы родительского 5-9 1-я неделя сентября Классные 



комитета школы руководители, 

администрация 

Родительские собрания по итогам 

четверти и полугодия 

5-9 последняя неделя 

перед каникулами 

Классные 
руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом 

5-9 ноябрь Педагог-психолог 

Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

5-9 декабрь Родительский комитет 

Профилактическая беседа по 

правовым вопросам с приглаше-

нием сотрудника органов ПДН 

8-9 по отдельному 

плану 

Инспектор ПДН, соци-

альный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 по плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Школьный урок 

 
День Героев Отечества 5-9 09.12 Учителя истории 

День Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

5-9 11.12 Учителя обществозна- 

ния, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

5-9 19.02 Учителя-предметники 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03 Классные 
руководители, учителя 
истории 

Работа 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 

(Консультации) 

5-9 регулярно Классные 
руководители, учителя-
предметники 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспита-

5-9 регулярно Педагог-психолог, 

классные руководители 



тельных влияний на школьников 

Привлечение учителей- 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-9 регулярно Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

5-9 по необходимости Классные 
руководители, учителя-
предметники 

Всемирный день защиты живот-

ных 

5-6 03.10 Творческая группа 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

 


