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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 
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самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.1 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
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народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность,     получение      профессии,      личностное      самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 
1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
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осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
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общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 

к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 
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деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

БОУ «Заливинская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 186 человек, численность педагогического 

коллектива – 21 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

БОУ «Заливинская СОШ» - это  сельская школа, расположенная в Тарском районе Омской 

области на правом берегу р. Иртыш в 12 км. от города Тары. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги 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.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

Все участники образовательного процесса в Заливинской школе  ценят  тесное 

сотрудничество с другими структурами и организациями, в числе которых и учреждения 

дополнительного образования. Заливинская школа тесно сотрудничает с  БОУ ДО «Тарская 

СЮТур», Тарской ДЮСШ,  от которых   работают руководители детских объединений,  

поддерживается тесная связь с СЮН, Центром ДЮТ,  Комитетом по работе с молодежью и 

спорту и т.д. 

Внеклассная работа насыщена интересными формами работы: КВНы и интеллектуальные 

бои по всем предметам, декады и месячники по областям наук, тематические вечера и диспуты. 

И это далеко не весь перечень дел. В школе сложилась система школьных олимпиад, система 

подготовки одарённых детей к районным и областным олимпиадам и конкурсам. Наработана 

схема взаимосвязей для участия детей в НОУ, школах-сессиях. 

Совместно с учреждениями дополнительного образования проводим досуговые, 
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развивающие занятия по направлениям: спортивно-оздоровительное, эстетическое, 

интеллектуальное, музыкальное. Секции, клубы, кружки реально привлекают обучающихся к 

занятиям по интересам. Как правило, внеклассная кружковая работа даёт положительный 

результат. Дети приходят сюда, как правило, заинтересованные, поэтому и воспитательный 

эффект здесь значительно выше.   

В течение многих лет школа является центром культурного пространства села, тесно 

сотрудничает с социумом.  Надежными единомышленниками являются: Заливинская  сельская 

администрация, ООО ОПХ им. Фрунзе, сельские клубы и библиотеки. Заключены договора и 

проводятся совместные мероприятия с полицией, ЦРБ, центром занятости населения, Центром 

реабилитации,   Всё это способствует более качественному учебно-воспитательному процессу в 

школе. 

Программавоспитанияисоциализацииявляетсяобязательнойчастьюосновных 

образовательных программ. 

Программавоспитанияисоциализацииобучающихсянаправленанаформирование 

пространства для духовно- нравственного развития учащихся, обеспечивающего создание 

соответствующей среды развития и включающего воспитательную, учебную, внеучебную и 

социально-значимую деятельность обучающихся, основанную на системе базовых 

национальных ценностях,традициях,моральныхнормах,реализуемыхвсовместнойсоциально-

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. 

В центре программы воспитания и социализации в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далееФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Формирование социально активной личности в БОУ «Заливинская СОШ» происходит 

в условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат 

педагогические идеи, ориентированные на базовые национальные ценности. Учебно – 

воспитательный процесс в школе направлен не только на формирование предметных знаний, 

но и на воспитание личностных качеств обучающихся, на развитие их творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 
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семье. Для организации и полноценного функционирования учебно-воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации 

учебно-воспитательной деятельности учащихся на всех ступенях обучения. 

Основные принципы процесса воспитания в образовательной организации: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

так же их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую, организационную, 
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посредническую (в разрешении конфликтов)функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 Урочная деятельность  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

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; 

- 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; 

- 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. 

- еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соответствии с требованиями законодательства, а также деятельность знаменной 

группы. 
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Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечениие школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярковыраженной 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 и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 

деятельности: 

-спортивно- оздоровительное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

«Скиппинг», «Волейбол», «Русская лапта», «Тропинка к здоровью»,«Играй-город»,«Школа 

безопасности»,«Основы военной службы»,«Юнармия». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

- духовно-нравственное направление реализуется через программы: 

«Техническое моделирование», «В мире добрых книг», «Умелые руки», 
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«Волшебный сундучок»,«Психологическое развитие. Общение»,«Знатоки Омского 

Прииртышья». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

-общеинтеллектуальное направление реализуется программами неаудиторной 

занятости: «Современный компьютер», «Занимательная математика», «Для тех кому 

интересно», «Финансовая грамотность», «Лингвистические карикатуры», 

«Основы  программирования»,  «Путь  к   успеху  через  точные  науки», 

«Лингвистическоe изучение ОГЭ с увлечением»,  «За страницами учебника математики», 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», «Путь к успеху. Трудные вопросы в физике», «Мир 

химии», «ЕГЭ по русскому языку - ключи к успеху»,«Наш финансово-экономический успех», 

«Теория и практика написания сочинений», «Решение задач повышенного уровня сложности 

по биологии», «Трудные вопросы в изучении обществознания», «Методы решения задач по 

физике». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

-социальное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

«Наши права»,«Наш класс»,«Познай себя»,«Школа социального проектирования»,«Первый 

раз в пятый класс». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

- общекультурное направление реализуется программами: «Этот разноцветный мир», 

«Волшебный карандаш», «Играй-город», «Умники и умницы», 

«Калейдоскоп праздников», «Радуга талантов». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

На базе центра «Точка Роста» реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

следующей направленности: 

- техническая направленность: «Инфознайка»,«Программирование на языке Scratch»,

 «Сетевые технологии»,  «Программирование на языке Python», 

«Сайтостроение и web–дизайн», «Компьютерная графика», «Компьютерное 

черчение»,«Робототехника: конструирование и программирование», 

«Техническое моделирование», «Легоконструирование: простые и сложные механизмы», 

«Промышленный дизайн»; 

- художественная направленность: «Фотокружок», «Черчение юных», 

«Заноза»; 

- социально-гуманитарная направленность: «Безопасные дороги детям», 
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«Первая помощь при неотложных ситуациях», «Основы комплексной 

безопасности» ,«Личная безопасность»; 

- туристско-краеведческая направленность: «Наша малая Родина–Омское Прииртышье»; 

- естественно научная направленность: «Азбука шахматной игры»,«Белая ладья». 

Во всех классах организуются: 

Российское движение школьников 

Советы детской организации «Юность Сибири» 

Школьный спортивный клуб «Лидер» 

Подготовка и проведение общешкольного мероприятия согласно плану воспитательной 

работы 

 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении анализа; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, –вовлечь в них  обучающихся  с  самыми  

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, –установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 
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нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

- Занятия «Разговор о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Проведение классных часов с 

использованием методических материалов Всероссийского проекта РДШ 

«Классный час. Перезагрузка». 

 

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 обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным   проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) –со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость ит.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося 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 –предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах и проблемах их 

обучающихся, 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, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют два МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей-структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей ииспользование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( вт.ч.внеурочной 

деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно–практических 
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семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и  практическую  помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

 

Основные школьные дела 

- На школьном уровне: 

- Реализация в течение года опорных школьных проектов: «Внимание, дети!», «Я – гражданин 

России», «Здоровое поколение – здоровая Россия». 

- Социальные проекты экологической направленности: 

-  - «Наш школьный двор», направленный на культурно-эстетическое преображение 

окружающей территории; 

- - «Зеленая Россия»- в рамках Всероссийской акции  - посадка  деревьев совместно с  Тарским 

лесничеством.  

- -социальный проект «Цветущее село», создание комфортной эстетической среды прилегающей 

территории школы и села, проект объединяет в своей деятельности всех участников 

образовательного пространства школы: обучающихся 1-11 классов, педагогов и родителей. 

- - экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», который направлен на 

формирование экологической культуры обучающихся, родителей, педагогов; 

- - военно – полевые сборы юношей 10 классов с целью приобщения к военной  службе в армии; 

- - общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, литературные): «День Знаний», 

«Новогодний карнавал», «День смеха», «День матери», «День учителя», парад, посвященный 9 

Мая, школьный проект «Протяни руку помощи»; 

- - традиционные школьные мероприятия: «Посвящение в первоклассники» (1 класс), 

«Посвящение в пятиклассники». 
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- - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу; состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- - церемонии награждения по итогам года: вручение стипендии имени Владилена Федоровича 

Носкова шести лучшим ученикам и спортсменам по итогам календарного года. Отбор 

кандидатов проходит на заседании педагогического совета, с участием всех членов 

родительской, ученической общественности на основе рейтинговой системы в соответствии с 

разработанными критериями. 

- На уровне классов: 

- - выбор и делегирование  представителей классных коллективов в Совет актива и Совет 

старшеклассников   школы, ответственных за подготовку ключевых дел; 

- - участие активов классов  в реализации  общешкольных ключевых дел; 

- - проведение итогового анализа детьми  общешкольных ключевых дел, участие  представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Управляющего Совета 

. 

- На индивидуальном уровне: 

- - вовлечение каждого ребенка в ключевые дела применяя  способ распределения обязанностей, 

проведение мастер- классов по формированию определенных навыков (для ведущих, 

декораторов, звукорежиссуре) 

- - индивидуальное сопровождение обучающегося при подготовке и участии в общешкольных и 

ключевых делах. 

Внешкольные мероприятия 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория 

самоуправления», ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- акции: «Бессмертный полк», «Лес Победы», волонтерские акции, реализуемые совместно с 

БУ «КЦСОН Тарского района», с Отделом по делам молодежи, физической культуре и 

спорта, участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

-  праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День города», «День Школы», «День Матери», «Вечер встречи выпускников», которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
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педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 Организация предметно – пространственной 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  рекреаций школы, направленные на формирование позитивного 

отношения у учебной и внеклассной деятельности: «Наша школьная жизнь» - фото - кросс 

интересных событий школьной жизни, тематические выставки рисунков обучающихся, 

выставки поделок , фестиваль  новогодних арт – объектов; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

- высадка классными коллективами аллей : сирени, черемухи, дуба, приуроченные к 

важным  школьным мероприятиям «Последний звонок», «Выпускной»,   

- разработка классных уголков, отражающих особенности классного коллектива, 

тематической направленности. 

- организация школьных дизайн - проектов по эстетическому оформлению школы 

(тематическое оформление)  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
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руководителя со своими детьми; 

- организация на переменах мастер – классов интересных дел с последующей выставкой 

получившихся экспонатов. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий – оформление тематических  фотозон; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории («Школьный цветник»), 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды - баннеров, плакатов на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формированиеуучащихсязнанийвсфереэтикиипсихологиисемейныхотношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

- дни семьи; 

- совместное благоустройство школьного пространства; 

- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий («День 

матери» «День здоровья», тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

- воспитания учащихся «Школа лидера»ит.д. 

- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением представителей 

правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами; 
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- индивидуальная работа с родителями; 

- классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены основные 

организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего 

питания, проведение внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи, 

родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, 

но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. Следует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о 

достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых 

могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения 

семьи. 

Так же работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы пришкольном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а так же осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных  

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по средством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность детской организации «Юность Сибири», в которую входят члены 

выборного Совета старшеклассников, представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, 

Совета волонтерского центра, отряда ЮИД. Совет старшеклассников учитывает мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел; 

- через деятельность творческого совета Досуг и Пресс-центр, отвечающих за проведение тех 

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

- через деятельность совета «Шефы» оказывается помощь подшефным ветеранам ВОВ и 

педагогического труда. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям   лидеров, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу   классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления ,отвечающих за различные 

направления работы класса; 
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- 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. 

Профилактика и безопасность 

Целью    профилактической    работы    школы    является    создание    условий    для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних, снижение   тенденции   роста   противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения.  

- Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- - проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

- -  обеспечивать защиту прав и законных  интересов  несовершеннолетних,  социально  - 

педагогическую   реабилитацию   обучающихся,   находящихся   в   социально-   опасном 

положении;  

- -    выявлять    и    пресекать    случаи    вовлечения    несовершеннолетних    в    совершение 

преступлений и антиобщественных действий. Одними из приоритетных направлений работы в 

целях профилактики являются:  

- - обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- - организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона;  

- -  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания);  

- -  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. В 

образовательной организации разработана программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В     структуре     данной программы     обозначены     
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три     направления:    организационно-методическое,  диагностическое  и  профилактическое.  

В рамках диагностической  работы осуществляется  своевременное  выявление  

несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в социально - опасном положении, а также 

деятельность по их социально - педагогической реабилитации  или  предупреждению  

совершения  ими  правонарушений  и  общественно-опасных деяний. Деятельность,    

направленная    на    выявление    несовершеннолетних    и    семей, находящихся  в  социально  

–  опасном  положении  системна  и  последовательна.  Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации  об  учащихся  по  

показателям,  проводит  наблюдения.  Именно  первичная диагностика    является    

необходимым    инструментом    для    дальнейшей    организации индивидуальной   траектории   

школьника,   где   ведущая   роль   принадлежит   классному руководителю. В   отдельных   

случаях   при   необходимости   к   работе   классного   руководителя подключается  педагог-

психолог,  который  составляет  психолого-педагогическую  карту подростка.  В  пределах  

своих  компетенций  с  выявленными  учащимися  и  их  родителями (законными  

представителями)  проводятся  индивидуальные  беседы  при  администрации школы, 

оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним    и    

семьям,    применяя    определенные методы    воспитательного воздействия.   При   этом, из   

категории   учащихся,  которые   систематически   нарушают правопорядок  как  в  школе,  так  

и  вне  её,  а  также  по информации,  полученной  из  отделов полиции, формируются списки 

для представления на Совет профилактики.   

-  Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ВШК 

включает следующие этапы работы:  

- первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

- второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

- третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  

- четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

- пятый этап – корректирование, оценка результатов.   

- Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися:   

-  - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;   

-  - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время  (по запросу и сложившейся ситуации);  
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-  - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

-  -  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

-   - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

-   -  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов;   

-  -  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.   

- Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет  профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, члены 

Управляющего Совета, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог. 

 

 

Социальное партнёрство 

НОО: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, предприятие, на природу (Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями 

г. Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко – краеведческий музей», МБУК 

«Тарский художественный музей», Заливинский СДК, Заливинская библиотека). 

Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника 

профориентационной работы (Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная 

площадка, Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, Почта России, МБУК 

- «Тарская центральная библиотека»); 

ООО: традиционные осенние общешкольные и классные походы, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени, 

конкурсные задания), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей). 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

предприятие, на природу (Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. Тары – 

ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко – краеведческий музей», МБУК «Тарский 

художественный музей», Заливинский СДК, Заливинская библиотека). Профориентационные 

экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника профориентационной работы (Пожарная 



32 
 

часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, Северный драматический театр им. 

М.А.Ульянова, Почта России, МБУК 

- «Тарская центральная библиотека»); 

СОО: традиционные осенние общешкольные и классные походы, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени, 

конкурсные задания), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей). 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

предприятие, на природу (Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. Тары – 

ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко – краеведческий музей», МБУК «Тарский 

художественный музей», Заливинский СДК, Заливинская библиотека). Профориентационные 

экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника профориентационной работы (Пожарная 

часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, Северный драматический театр им. 

М.А.Ульянова, Почта России, МБУК 

- «Тарская центральная библиотека»). 

-  

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка–

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые являются неотъемлемойчастью 

реализации рабочей программы курсов дополнительного образования в 8-10классах-«В мире 

профессий», в 1-2классах-«Знакомство с профессиями», направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, 
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а также в рамках реализации планов воспитательной работы по направлению 

«профориентация»; 

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

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города Тары и села, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии, (Телезавод «КВАРЦ», Хлебный цех, Пожарная часть №58, 

Тарский молокозавод, Военная часть, Театр, ООО «ОПХ им. Фрунзе»); 

- посещение Дней открытых дверей средних специальных учебных заведениях и вузах города 

Тары; 

- совместное с педагогами изучение Интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных всети Интернет: 

ПРОЕКТОРИЯ- просмотрлекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

  Детские общественные объединения 

Действующее на базе БОУ «Заливинская СОШ» детское общественное объединение 

«Юность Сибири» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

выборы руководящих органов объединения в каждом классе. Деятельность детского 

объединения «Юность Сибири» согласована с  основными направлениями деятельности 

Российского движения школьников и является инициатором  школьных мероприятий и дел: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 
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уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Традиционные мероприятия детского объединения «Юность Сибири»: акция «Протяни 

руку помощи», «Творцы добра» (помощь пожилым людям), «Посвящение в 

первоклассники», игра на местности «Зарница» и  «Веселые старты» (для 1- 4 классов), 

участие в районном  слете детских общественных объединений «за нами будущее России», 

«Аграрный форум», «Следуй за мной, следуй за ученическим самоуправлением», «Лидер 

XXI века». 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением,  участие в   районном 

объединении  Школы Лидеров. Планирования дел в школе и селе, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников. В школе проводятся в форме акций и мастер-классов интересных дел, в 

которых обучающиеся начальной школы  являются участниками. 

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

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (разработана символика ДО и заповеди). 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

№ Педагогические работники, отвечающие за 

воспитательную деятельность в школе 

Количество человек 

1. Заместитель по воспитательной работе 1 

1. Классные руководители 11 

2. Социальные педагоги 1 

3. Вожатые 0 

4. Психологи 0 

5. Школьный медиатор 0 

6. Советник директора по воспитательной работе 1 

 

3.2. Нормативно – методическое обеспечение 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ– 1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
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повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
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представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Период формирования портфолио – период обучения в начальной школе, в основной школе, в 

средней школе. 

Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы и играет важную роль при 

переходе ребенка на следующую ступень обучения для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. Рейтинг по итогам успеваемости каждый месяц 

размещается на стенде класса. Рейтинг учащихся класса по направлениям воспитательной 

работы ведется классным руководителем и размещается в папке классного руководителя. 

По итогам заседания педагогического совета в сентябре принимается решения о занесении имен 

обучающихся БОУ «Заливинская СОШ» на доску почета по итогам прошедшего года. 

В декабре на заседании управляющего совета принимается решение о награждении 

обучающихся БОУ «Заливинская СОШ» стипендии имени В.Ф. Носкова, от ООО ОПХ 

им.Фрунзе. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников БОУ «Заливинская СОШ» решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

БОУ «Заливинская СОШ» осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее 

филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Основная цель воспитательной системы школы – ориентация развивающегося ребенка на 

общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого обучающегося с учетом 

национальной культуры, народных традиций и потребностей современного общества.  

Вся воспитательная работа в 2021-2022 году была направлена на создание условий для 

становления и раскрытия личности ребенка, развитие и проявление его способностей, развитие 

конкурентно–способной и социально–адаптивной личности.  Исходя из этого, были поставлены 

следующие цели и задачи: 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России, любви к прекрасному, способности к сохранению и 

воспроизводству общечеловеческих ценностей; 

- Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация 

ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание 

условий для развития общешкольного коллектива через  систему КТД; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

- Поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь. 

- Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

- Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. Расширение 

деятельности родительского комитета школы. Формирование субъектных позиций 

родительской общественности в работе как школы, так и классов, при проведении различных 

форм работы с семьей и детьми; 

- Расширение системы психолого-педагогической поддержки учащихся, предполагающей 

определение путей к самоутверждению, саморазвитию самореализации воспитанников.  

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских занятий 

МО, совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы. Вся работа школы осуществлялась на 

взаимодействии педагогов и воспитанников, основанном на взаимопонимании и творческом 

содружестве единомышленников. 
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Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их работы. 

Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением относится к его 

человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает взаимопонимание, доброта, 

чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 

педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство гражданской 

ответственности, чувства сопричастности судьбам отечества вовлечение учащихся в активную 

социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих обязанностей, сформировать 

умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность, опираясь на: 

1.     Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.     Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3.     Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы 

по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.   

4.     Основными требованиями безопасности в виду эпидемиологической ситуации в 2020 

году 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по ВР Н.Г. Васильева, с начала нового учебного года Корогодина А.В.,  социальный педагог 

Куянова Т.А., педагог-организатор ОБЖ Павлов О.В.,  11 классных руководителей. 

Поставленные цели и задачи в течение учебного года были реализованы. Работа по реализации 

задач и целей осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы (с 

внесенными коррективами), на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей, руководителей кружков. 

Были определены  приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа:  

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 

базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны источники 

нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, 

сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
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- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Реализуя Программу развития ОУ,  школа способствовала созданию творческой 

атмосферы  путём расширения программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности (за счёт введения новых факультативов, кружков, расширения музейно – 

экскурсионной практики), увеличения количества учащихся, участвующих в системе 

дополнительного образования  и внеурочной деятельности в школе. При чём воспитательная 

работа осуществляется на основе учёта личностных особенностей учащихся. 

Успешный воспитательный процесс невозможен без соблюдения традиций, которые 

имеют большие воспитательные возможности. В школе имеют место три вида традиций: 

1 – традиционные дела, проводимой детской школьной организацией, связанные с 

различными направлениями  воспитания. 

2 – традиционные формы организации коллективной жизни. Обычно они яркие, 

привлекательные, эстетически окрашенные. 

3 – традиционные отношения в коллективе. Речь идёт об отношениях партнёрского 

сотрудничества, взаимного уважения. 

К школьным традициям также относятся: 

- открытость образовательного процесса; 

- уважение к личности ученика и учителя; 

- стремление педагогического коллектива создать поддержку всем участникам 
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образовательного процесса; 

- создание условий для развития каждого учащегося с учётом его образовательных 

возможностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Традиционными в школе являются в школе проведение школьных мероприятий, таких 

как: 

Праздник первого звонка; 

День учителя; 

Осенний бал и Праздник Урожая; 

Дни здоровья; 

Масленица; 

Новогодние карнавалы 

Вечер встречи с выпускниками;(онлайн) 

День защитников Отечества; 

День Семьи (онлайн) 

Последний звонок;(онлайн) 

Выпускной бал. (онлайн) 

Воспитательные мероприятия помогают формированию творческого потенциала и 

всестороннему развитию личности, которое осуществляется через такие направления, как: 

интеллектуальное, патриотическое воспитание, спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, трудовое. 

Эффективность воспитательной работы обусловлена, с одной стороны, необходимостью 

формирования профессиональной компетентности учителя в управлении воспитанием и, с 

другой, - созданием универсальной методики для оценки воспитательной работы, которая 

позволяла бы конкретно оценивать цели воспитательного процесса, определять тактику и 

стратегию работы учителей, дифференцированно подходить к учащимся с разным уровнем 

воспитанности и обеспечивать индивидуальный подход к каждому ученику. 

Для успешного функционирования воспитательной системы нужен не только контроль, 

но и планомерное отслеживание результативности воспитательной работы. Данная работа в 

нашей школе проводится в форме мониторинговых процедур. Нужен ли мониторинг в 
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воспитательном процессе? На наш взгляд, нужен, поскольку  дает возможность выявить 

реальное состояние воспитательного процесса, анализировать изменения, произошедшие в нем,  

наметить пути  его  совершенствования.  

С целью повышения качества воспитательной работу  действуют профессиональные 

объединения педагогов в ОУ по воспитательной работе. 

с 2015 волонтерский отряд «Зеленый патруль» БОУ «Заливинская СОШ имени Героя 

Советского Союза В.И. Васильева». В него входят ребята 6-9 классов. Основные направления 

деятельности: экологическое, патриотическое и пропаганда ЗОЖ. Деятельность разнообразна по 

формам и методам. В рамках деятельности волонтерских отрядов «БЭГИС» и «Зеленый 

патруль», ребята оказывают посильную помощь ветеранам педагогического труда, являются 

участниками социально-значимых акций «Чистое село», «Брось сигарету», антинаркотических 

акций. Принимали активное участие в районном конкурсе патриотических клубов и конкурсе 

рисунков, посвященных ЗОЖ.  

Для волонтеров школы стали традиционными: праздники,  тематические мероприятия, 

волонтерские акции, выездные мероприятия в  близлежащие села. Наиболее эффективными 

были акции: «Протяни руку помощи  кому сейчас трудно….»,  «Листовка», «Мы за чистое село», 

«Вы в ответе за здоровье детей», «Наркотикам говорим –нет!»; выставки рисунков и плакатов, 

выездные мероприятия с развлекательно-спортивной программой, шефское движение   и т.д. 

Традиционными стали  научно-практические конференции различных уровней, в которых 

обучающиеся объединения принимают ежегодное участие, слеты патриотических клубов, где 

являются неоднократными победителями по итогам работы за год, и многие другие. Шефство 

над памятниками и ветеранами войны и труда, на протяжении многих лет, не только не угасает, 

но и принимает новые, положительные формы. Главной задачей, которую ставят перед собой 

волонтеры, это вовлечение в созидательную деятельность как можно больше сверстников, 

внедрение новых форм и методов работы. 

 

Коллектив работает по пяти направлениям деятельности РДШ. Военно  -патриотическое (клуб 

Молодого бойца, Наша малая Родина Омское Прииртышье и др), Гражданская  активность ( 

экологический отряд Зеленый патруль, социально-значимые инициативы, школьный историко-

краеведческий музей, детские объединения краеведческой направленности и др.), личностное 

развитие (Трудовое объединение  школьников, УПБ, КТД и т.д.), информационно-медийное 

(ведение сайта, деятельность пресс-службыОУ и др.). 

Согласно Календарю единых действий в нашей школе проводились следующие мероприятия. 

Реализация Всероссийского проекта «Школьный музей» Организация и проведение 

Всероссийской школы гражданской активности Содействие в организации и проведении Лиги 

интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда) 
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Содействие в организации и проведении Всероссийского конкурса творческих работ «Поиск, 

находки, открытия» 

Содействие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» 

Организация и проведение Всероссийской смены «Моя страна – мое будущее» 

Организация и проведение мероприятий: 

- «День России»; 

- «День государственного флага России» 

- «День Конституции Российской Федерации»;Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Молоды душой» 

Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» Организация и проведение Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд РДШ» 

Организация и проведение Всероссийского урока «Красная книга» 

Всероссийская акция «День земли» 

Организация и проведение мероприятий: 

- «День защитника Отечества»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героев Отечества» 

-«Всемирный день здоровья» 

Организация и проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» в рамках Дня 

Здоровья 

Организация и проведение Всероссийской акции «День знаний» 

Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя»  

Организация и проведение акции, посвященной Дню матери 

Организация и проведение Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».                                                             Слет 

способной и талантливой молодежи. 

В школе традиционно работало и работает ученическое самоуправления, значительных перемен 

здесь  не наблюдается, но ребята знают, что наша д\о является частью РДШ, а это влияет на 

разностороннюю деятельность обучающихся в рамках уже Всероссийского значения. 

Сопричастность к общему делу стимулирует детей на новые идеи и т.д. 

Свою работу по профориентации педагогический коллектив школы строит на основе программы 

«Комплексно-целевая программа по профориентации и самоопределению»» (далее – 

Программа), направленной на профессиональное самоопределение обучающихся. 

Ключевая идея Программы – формирование у школьников внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через создание 
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реально и эффективно действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения в школе. 

В соответствии с направлениями деятельности Программы, в целях подготовки обучающихся к 

постепенному обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные потребности и запросы рынка, обозначены в Программе задачи 

по ступеням образования, согласно возрастным характеристикам обучающихся. 

       Целью профориентационной работы на 1 этапе начального общего образования 

является расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию. Для её 

реализации была организована разнообразная досуговая и исследовательская деятельность: 

- выставка книг, посвящённых различным профессиям в библиотеке школы; 

- экскурсии в учебные мастерские школы и в учреждения села. 

- классные часы с привлечением родителей, бабушек и дедушек различных профессий (3-4 

классы); 

- кружки и детские объединения 

            В рамках реализации программы по профориентационной работе обучающиеся принимали 

активное участие в общешкольных выставках, тематических праздниках. 

           Целью профориентационной работы на 2-ом этапе является  формирование 

профессиональной направленности, содействие профессиональному самопознанию 

обучающихся 5 - 8 классов; исследование индивидуальных особенностей, подготовка к 

осознанному выбору профиля обучения в старших классах. 

В программу данного этапа включены следующие направления: 

- проведение информационно-просветительской работы (отв. классные руководители); 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки; спортивные секции; 

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность и проектную деятельность; 

- изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей 

- проведение родительских собраний 

Согласно направлениям деятельности на этом этапе проведены исследования, изучены 

профессиональные намерения школьников: склонности, интересы, индивидуальные различия, 

наличия и обоснованности профессиональных планов. Обучающимся 5-8 классов оказана 

информационно-справочная помощь, позволяющая расширить представления о мире 

профессионального труда, содержании профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той 

или иной профессии. 

Цель 3 этапа профориентационной работы: формирование профессионального самосознания 

обучающихся  9 -11 классов. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом: 
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- формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профиля обучения в старшей 

школе, пути получения дальнейшего образования и обоснованному выбору профессии, в том 

числе в рамках предпрофильного образования; 

- оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной поддержки в 

принятии решений о выборе профиля обучения в старшей школе, пути дальнейшего образования 

и профессиональном выборе; 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки, спортивные секции; 

общественно-полезную деятельность; проектную деятельность; 

Поставленные цель и задачи на этом этапе достигаются совместной работой классных 

руководителей и учителей-предметников, учебные учреждения  г. Тары и Омска. Важная роль 

на этом этапе профориентационной работы, особенно в 9-ых классах, отводится курсу «Моё 

самоопределение», который оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в 

процессе их профессионального и жизненного самоопределения.  

Кроме того, в 9-х-11-х классах прошли дистанционные родительские собрания 

«Профессиональный выбор: секреты выбора профессии»; проинформированы о 

профессиональных учебных заведениях, о требованиях к поступающим в эти учебные заведения, 

ознакомила с перечнем специальностей, включенных в учебные планы учебных заведений. 

Классные руководители информировали родителей на собраниях о рынке образовательных 

услуг города, соответствующего интересам, склонностям личности школьников, знакомили с 

результатами анкетирования по предварительному профессиональному самоопределению 

обучающихся 9-11  классов. 

           

Цель 4-го этапа - уточнение социально - профессионального статуса обучающихся 10-11 

классов. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом на данном этапе: 

- Формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профессии и путей 

получения дальнейшего образования. 

- Оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной поддержки в 

принятии решений о выборе профессии, пути получения дальнейшего образования в избираемой 

сфере деятельности. 

 

В течение 2-ой четверти учебного года проведено анкетирование обучающихся и их родителей 

по проблеме самоопределения («Как избежать неудач»). 

Главная миссия школы - подготовить ребенка к жизни, а условия и требования сельской 

школы специфичны. Мы учим детей работать на земле. Именно поэтому деятельность 

ученической производственной бригады, а  в течение трех  лет  реализация программы 
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«Заливинская заимка» по агротехнологическому направлению,   является неотъемлемой частью 

профориентационной работы. 

Ключевую позицию в организации работы по профориентации занимает психологическое 

сопровождение ученика с учётом его индивидуальных особенностей на протяжении 

всего периода обучения в образовательном учреждении. Это позволяет подготовить 

обучающегося к осознанному выбору будущей профессии. Исходя из этого в этом учебном году 

продолжалась работа по методике Е.А. Климова, направленной на определение типа профессии. 

В течение всего текущего учебного года велась информационно-просветительская работа в том 

числе через информационный общешкольный стенд в библиотеке. Материалы стенда 

обновлялись Куяновой Т.А. На стенде размещались актуальные материалы для обучающихся, 

родителей, классных руководителей. 
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