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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного уч-

реждения «Упшинская основная общеобразовательная школа» (далее - Программа) 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реали-

зации программы воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достиже-

ние учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к само-

развитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социаль-

но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятель-

ности. Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармонично-

го вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаи-

моотношений с окружающими их людьми. 

Программа описывает систему форм и способов работы с детьми и включает 

в себя четыре основных раздел: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

В разделе «Особенности организуемого в МОУ «Упшинская основная об-

щеобразовательная школа» воспитательного процесса» представлена специфика 

деятельности образовательной организации в сфере воспитания. 

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных 

ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким об-

разом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательных ор-

ганизацией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспита-

тельной работы школы.  

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показано, каким образом в образовательной организации осуществляется само-

анализ проводимой в ней воспитательной работы. В данном разделе представлен 

перечень основных направлений мониторинга. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспи-

тательной работы. 
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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МОУ  «Упшинская основная общеобразовательная школа» является сельской 

малокомплектной школой. Численность обучающихся на 1сентября 2021 года со-

ставляет  17 человек, численность педагогического коллектива – 10 человек. Обу-

чение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее обра-

зование и основное общее образование. 

Особенности контингента учащихся: многодетные семьи – 23,5%, дети-

инвалиды – 11,76%, дети с ОВЗ – 5,8 %, неполные семьи  - 29,41%.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межлич-

ностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. 

У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует ак-

тивность учащихся и учителей. Обучение в нашей школе позволяет реально осу-

ществлять индивидуальный подход к ученику.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Для 

классного руководителя посильна задача включения каждого школьника в 

многообразную деятельность по интересам.  

В Упшинской школе хорошо поставлена массовая физкультурно-спортивная 

работа с детьми. Учащиеся нашей школы являются активными участниками  муни-

ципальных  и  республиканских соревнований. Традиционно на базе МОУ «Уп-

шинская основная общеобразовательная школа» проводятся районные соревнова-

ния по биатлону среди школьников.  

В нашей школе активно развит туризм с 1997 года.  Упшинские школьники не-

однократно становились победителями и призерами районных и республиканских 

соревнований по спортивному ориентированию и туризму. Самые опытные ребята 

участвуют в многодневных категорийных спортивных походах. 

МОУ «Упшинская ООШ» выступает в качестве центра спортивно-массовой 

работы в селе Упша. Ежегодно 23 февраля проводится семейный биатлон, посвя-

щенный памяти упшинцев - участников Великой Отечественной войны и Дню за-

щитника Отечества. 

Пять лет подряд учащиеся и учителя Упшинской школы претворяют в жизнь 

социальный проект «Хоккей – спорт для всех», заливают небольшой, но очень 

уютный каток. Появилась новая традиция - турнир по хоккею, посвященный памя-

ти учителя математики и физики  Софронова В.М.             В соревновании прини-

мают участие школьники, молодежь и ветераны села Упша. 

В процессе воспитания школа тесно сотрудничает с администрацией «Мар-

ковское сельское поселение», Упшинским сельским домом культуры, сельской биб-

лиотекой и Упшинским ФАП. 
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2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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

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

ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в обще-

образовательной организации – создание условий для саморазвития и самореали-

зации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе, прояв-

ляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приорите-

ты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях обще-

го образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Нормы и традиции поведения школьника: 

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, село, свою страну; 

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

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

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

вым мусором улицы, леса, водоёмы); 
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- проявлять миролюбие -  не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; ува-

жительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

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

циативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи стар-

ших. 

Целевой приоритет для учащихся основного общего образования – созда-

ние благоприятных условий для развития социально значимых отношений школь-

ников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-

ренности в завтрашнем дне; 

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

гоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело-

века, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего на-

строения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-
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правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжела-

тельные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач 

Задачи: 

1) поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел; 

2) использовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками  

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) продолжить работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, родительским активом направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффек-

тивным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Самоуправление 

Профориентация  

Работа с родителями 

Ключевые общешкольные дела 

Экскурсии, экспедиции, походы 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируют-

ся, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключе-

вых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-

ния, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты Социальные проекты – ежегодные совместно разра-

батываемые и реализуемые школьниками и педаго-

гами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

Спортивные состязания, 

праздники 

Проводимые для жителей села Упша и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состяза-

ния, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих: 

- традиционные соревнования по биатлону, по-

священные памяти упшинцев -  участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- концерт «С днем добра и уважения!», посвя-

щенный Дню пожилого человека. 

Акции Участие в патриотической акции «Бессмертный 

полк» 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздни-

ки,  

Ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

«Наш веселый Новый год», «День науки», «День 

здоровья» и т.д. 
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Школьная спартакиада Спортивные соревнования между  разновозрастными 

командами. 

На уровне классов: 

Участие в общешкольном 

совете дел 

Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подго-

товку общешкольных ключевых дел;  

Участие в общешкольных 

ключевых делах 

Участие школьных классов в реализации общешко-

льных ключевых дел 

Итоговый анализ ключе-

вых дел 

Проведение в рамках класса итогового анализа деть-

ми общешкольных ключевых дел, участие предста-

вителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ре-

бенка в ключевые дела 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в клю-

чевые дела школы в одной из возможных для них ро-

лей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, кор-

респондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.) 

Индивидуальная помощь Индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Наблюдение за поведени-

ем ребенка 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрос-

лыми 

Коррекция поведения ре-

бенка 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учи-

телями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями.  
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Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Выборы актива класса, чле-

нов актива органа учениче-

ского самоуправления 

Инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, про-

ведении и анализе 

Тематические вечера интел-

лектуальные игры, экскур-

сии, социальные и 

гражданские акции 

Организация интересных и полезных для личност-

ного развития ребенка совместных дел с учащими-

ся вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности) 

Игры и тренинги на сплоче-

ние, празднование в классе 

дней рождения учащихся 

Сплочение коллектива класса 

Классные часы: 

1неделя: духовно-

нравственное развитие 

2 неделя: правовой всеобуч, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

3 неделя: ЗОЖ, правила до-

рожного движения, правила 

пожарной безопасности 

4 неделя: самосовершен-

ствование и личностное 

развитие, профориентация 

Проведение классных часов, как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и школь-

ников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки актив-

ной позиции каждого ребенка в беседе, предостав-

ления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, соз-

дания благоприятной среды для общения 

 

  

Индивидуальная работа с учащимися: 

Диагностика, изучение осо-

бенностей личностного 

развития учащихся. Беседы. 

Портфолио. 

Изучение особенностей личностного развития ре-

бенка и индивидуальная работа по фиксации лич-

ностных достижений в портфолио школьника, под-

держка ребенка, коррекция поведения ребенка че-

рез беседы, контроль за успеваемостью, контроль 

за посещаемостью учебных занятий и курсов вне-

урочной деятельности. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками 

Формирование единства мнений и требований пе-

дагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 
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Мини-педсоветы  Решение конкретных проблем класса и интеграция 

воспитательных влияний на школьников 

Родительские собрания 

класса 

Привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Классные родительские со-

брания, индивидуальные 

встречи, информация в 

вконтакте в сообществе 

«Упшинская школа» (дос-

тижения учащихся) 

Регулярное информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах их детей 

 

Педагогические ситуации 

на классных родительских 

собраниях, индивидуальные 

консультации, организация 

встреч с учителями-

предметниками 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений меж-

ду ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

 

Родительский лекторий, 

родительские собрания со-

вместно с представителями 

КДН и ЗП, ПДН 

Организация родительских собраний, происходя-

щих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников 

Собрание родительского 

комитета школы 

Создание и организация работы родительских ко-

митетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Праздник «День матери», 

сельский биатлон, митинг, 

посвященный Дню победы, 

акция «Бессмертный полк»  

Привлечение членов семей учащихся к организа-

ции и проведению дел класса и школы  

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, ме-

тоды воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих про-

граммах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников, ведущую деятельность. 
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Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверитель-

ных  отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поруче-

ние учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния 

Обсуждение правил общения со старшими (учите-

лями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений 

организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета 

Демонстрация детям примеров ответственного, гра-

жданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке инте-

рактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие познава-

тельную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Формирование социально-

значимого опыта сотруд-

ничества и взаимной по-

мощи 

Шефство мотивированных и эрудированных уча-

щихся над одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения 

Инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической проблемы, на-

вык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осущест-

вляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социаль-
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но значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития соци-

ально 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 определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

 Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная деятельность 

Кружок «Линукс», 

кружок «Основы финан-

совой грамотности», 

кружок «Юный исследо-

ватель» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество 

Кружок «Родное слово», 

кружок «Акварелька» 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализа-

ции школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Кружок «Подвижные иг-

ры», спортивная секция 

«Спортивные игры» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность 

Кружок «Мастерская Са-

моделкина» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду.   
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается само-

стоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

В связи с малочисленностью классов (2-5 учеников),  детское самоуправление 

в школе осуществляется на индивидуальном и школьном уровнях.  

Высшим руководящим органом МОУ «Упшинская основная общеобразова-

тельная школа» является Общее собрание школы. Общее собрание утверждает 

план работы на год, проводит выборы в Совет актива.  

Совет актива собирается не реже 1 раза в 2 недели. Совет актива выступает от 

имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива школы. 

 

Форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне школы: 

Общее собрание школы, 

Совет актива 

 

Учет мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы; 

распространение значимой для школьников инфор-

мации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

организация и  проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприя-

тий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На индивидуальном уровне: 

Индивидуальное поруче-

ние 

Реализация школьниками, взявшими на себя соот-

ветствующую роль, функций по контролю за поряд-

ком и чистотой в классе, уходом за классной комна-

той, комнатными растениями и т.п.  

вовлечение школьников в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных дел 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагности-

ку и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессио-

нальных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-

ляющие такой деятельности.  

Форма деятельности Содержание деятельности 

Профориентация уча-

щихся на уроках 

Расширение знаний о профессиях в рамках школьных 

предметов 

Профориентационные 

классные часы 

 

Циклы профориентационных часов общения, направлен-

ных на подготовку школьника к осознанному планирова-

нию и реализации своего профессионального будущего 

Профоориентационные 

игры 

Ситуации, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинст-

вах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности 

Экскурсии на пред-

приятия села 

 

Формирование у  школьников представлений о сущест-

вующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии 

Дни открытых дверей 

в средних профес-

сиональных учебных 

заведениях, встречи с 

представителями 

СУЗов 

Формирование у  обучающихся необходимых знаний об 

учебно-воспитательной деятельности профессиональной  

образовательной организации, профессиональное само-

определение 

 

Профориентационные 

мероприятия регио-

нального чемпионата 

«Молодые профессио-

налы» (WorldSkills 

Russia) РМЭ  

Просмотр мероприятий (мастер-классов, экскурсий, 

профессиональных проб, соревнований), формирую-

щих у  школьников представление о специфике той или 

иной профессии 

Всероссийские проф-

ориентационные про-

екты «Билет в буду-

щее», «ПроеКТОриЯ» 

Участие в мероприятиях, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков 

Профессиональная ди-

агностика 

Изучение индивидуальных психологических особенно-

стей различными способами (использование анкет, оп-

росников, традиционных и модифицированных методик 

по самоопределению учащихся) 
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3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, нау-

читься уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурси-

ях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков са-

мостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-

вающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности  

Форма деятельности Содержание и виды деятельности 

Регулярные сезонные экскурсии  

на природу; 

выездные экскурсии в музей кре-

стьянского труда и быта и в му-

зей воинской славы п. Оршанка, 

национальный музей Республики 

Марий Эл им. Т.Евсеева 

Организация классными руководителями со-

вместных видов коллективной познавательной 

деятельности 

Походы выходного дня Организация учителем физической культуры 

спортивно-оздоровительной деятельности 

Ежегодные многодневные спор-

тивные категорийные походы 

(водно-пешие, водные) по рекам 

Республики Марий Эл и Киров-

ской области 

Организация летних туристических походов и 

сплавов по программе дополнительного обра-

зования «Юные туристы» в сотрудничестве с 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров»; 

привлечение школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и перехо-

дов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллек-

тивному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответ-

ствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путеше-

ствия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению до-

мой) 
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3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-

ется согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителя-

ми или законными представителями школьников осуществляется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

Форма деятельности Содержание деятельности 

На групповом уровне: 

Общешкольный родитель-

ский комитет 

Участие в управлении образовательной организаци-

ей и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

Обсуждение проблем обучения и воспитания 

школьников, организационные вопросы работы 

школы (успеваемость, предупреждение детского 

травматизма, профилактика правонарушений, орга-

низация летнего труда и отдыха и др.) 

День открытых дверей Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса 

Анкетирование Диагностика и мониторинг 

На индивидуальном уровне: 

Школьная служба прими-

рения 

Решение острых конфликтных ситуаций 

Школьный Совет профи-

лактики 

Решение острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка 

Индивидуальные консуль-

тации 

Координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

Общешкольные и внутри-

классные мероприятия 

воспитательной направ-

ленности  

Организация совместных дел, содействующих ук-

реплению связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и профилактики негатив-

ных проявлений среди учащихся 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой МОУ «Упшинская ООШ» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Са-

моанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой образо-
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вательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельно-

му решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-

ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа уча-

ствует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализа-

ции и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитатель-

ной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие про-

блемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является на-

личие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей со-

вместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 
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директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старше-

классников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетиро-

вание, диагностика педагогическими методиками. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявле-

ние уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы ди-

агностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения 

процесса воспитания. Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются:  

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (дина-

мика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие про-

блемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем да-

лее предстоит работать) 

 2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруд-

нения в определении целей и задач своей воспитательной деятельности; испыты-

вают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлека-

тельных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 

общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми)  

3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанно-

стях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администра-

цией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощ-

ряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками).  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
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- качеством профориентационной работы школы; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждает-

ся на МО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 


