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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая  программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения
в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений
с окружающими их людьми.

       Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы МОУ Макарьевской школы  и призвана помочь всем
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  формировать у 
них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися
в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МОУ Макарьевской школе  основывается на  следующих 
принципах:

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 
на основе базовых национальных ценностей, системности, 
целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 
эффективности;

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, 
и детей;
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 
развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 
патриотического воспитания;
 Диалогическое общение - предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных



эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 
школьников ипедагогов;
 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса,
вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 
общения и т.д;

   Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора 
до лидера того или иного дела);

- конструктивное межличностное,  взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность;

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего
по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 
организационную, функции.

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
     Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
    Исходя из этого, общей целью воспитания  является развитие системы  
комплексного  патриотического воспитания, образования и просвещения 
школьников на основе приобщения к культурному наследию страны и «малой» 
родины, возрождения традиционных нравственных ценностей.
   Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач:

    - формирование осознанного отношения  к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторического  материала;

     -  развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;
-   формирование у  детей представления о здоровье, воспитание физически 
здоровой личности;
- реализация познавательных интересов  ребёнка через исследование 
родной природы, воспитание любви к родному краю;
- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 
обучающимися на уроках;

- инициировать и поддерживать деятельность детского общественного 



объединения «Юный эколог»
- вовлекать обучающихся в творческие объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся.

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее  важным из них относятся 
следующие:  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

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



стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 
         - к своему отечеству, своей малой и большой  Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками
и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные  отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 



стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников.

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.

        Модуль  «Классное  руководство»

Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание 
ребенка в классном ученическом коллективе и работу с классом осуществляет 
классный руководитель. Классный руководитель организует работу с учащимися
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками, с родителями 
учащихся или их законными представителями.

Классный руководитель организует:

- работу по формированию и развитию классного коллектива;

- индивидуальную работу с обучающимися класса;

- работу с учителями, преподающими в данном классе;

- работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным  предметам, контроль за успеваемостью учащихся 
класса;
- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 
оказавшимися в трудной  жизненной ситуации, контроль за занятостью 
учащегося  во внеурочное время;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями;

- интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные 
дела с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности); профилактическую работу, направленную на 
формирование осознанного отношения к собственной жизни, безопасного 
поведения, а также понимания норм поведения в кризисных ситуациях;
- ведет документацию классного руководителя.

В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель 
ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями
воспитанников,  позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями, и тем самым дать им возможность самореализоваться в
них, а с другой стороны, - установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.



Работа с классным 
коллективом

-   выработка совместно со школьниками законов 
класса, норм и правил общения в классном и 
школьном коллективах;

-проведение классных часов плодотворного и 
доверительного общения, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения;
-проведение инструктажей по ТБ (на дорогах, 
водных объектах, теракт, кризисные ситуации), 
правилам поведения в школе, соблюдению ПДД, 
ППБ;
- проведение родительских собраний;
- проведение профориентационных мероприятий;

Индивидуальная 
работа с 
учащимися

- изучение особенностей личностного   развития   
учащихся   класса   через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с 
родителями школьников, с преподающими в его 
классе  учителями;

-поддержка ребенка в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или 
учителями, выбор профессии и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.);

-коррекция поведения ребенка через   частные   
беседы   с   ним,   его   родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса

Работа с 
учителями, 
преподающими в 
классе

-регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений
и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися;



-привлечение учителей к участию в родительских
собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей.

Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями

- регулярное информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом;
-помощь родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы 
и учителями-предметниками;
-организация родительских собраний, 
происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания 
школьников;

- организация на базе класса семейных 
праздников,  конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.

На 
индивидуальном 
уровне

- решение острых конфликтных ситуаций;

- обсуждение и решение острых проблем,      
связанных с обучением и воспитанием 
конкретного учащегося;
- консультации и мероприятия специалистов по 
запросу родителей.

 Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, привлечение внимания школьников к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-
тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 



онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);
 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты, имеющих затруднения в 
обучении;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;

 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;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания 
с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 
комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока);

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  
деятельности.

                     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.
     Цель создания ученического самоуправления  – воспитание личности, 
умеющего   свободно общаться, знающего нормы поведения, способного к 
творческой деятельности. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне 
школы

 через Ученический совет, в состав которого входят 
Президент ученического самоуправления и лидеры 
ученического самоуправления 8 – 9х классов.



На уровне класса -через деятельность выборных по инициативе и 
предложениям учащихся класса лидеров (командиров), 
представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей;

-через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса 

( образования, порядок, спорт, труд)

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.

                  
                 

                   Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.

Цель:  повышение психолого-педагогической компетенции родителей, 
ознакомление родителей с нормативно-правовой базой по различным проблемам 
обучения и воспитания детей.
Задачи:
1. Развивать педагогическую культуру родителей.
2. Обеспечивать единство воспитательных воздействий школы и семьи.
3. Предупреждать родителей от совершения наиболее распространенных ошибок в 
воспитании детей.
4. Активизировать участие родителей в образовательном процессе.

На групповом 
уровне

  Общешкольный Совет 
родителей, 
участвующие в 
управлении 
образовательной 
организацией и решении

 Совет профилактики (входят 
представители общешкольного 
родительского Совета), 
родительский патруль 
(осуществляет патрулирование 
закрепленной территории, мест 



вопросов воспитания и 
социализации  детей.

проведения массовых 
мероприятий с участием 
несовершеннолетних и др.), 
общешкольный Совет 
родителей (контролирует 
внешний вид учащихся, 
участвует в организации 
летнего отдыха детей, в 
подготовке школы к новому 
учебному году)

Общешкольные 
родительские собрания, 
происходящие в режиме 
обсуждения наиболее 
острых проблем 
обучения и воспитания 
школьников.

1. Родительское собрание по 
вопросам безопасного поведения
на дорогах, общественных 
местах, противопожарной 
безопасности, безопасности в 
сети Интернет.)

2.  Родительское собрание по
профилактике  детского и
подросткового суицида, 
безопасность в сети Интернет.

Организация 
общешкольных 
мероприятий совместно с 
родителями.

День матери и День семьи – 
праздники, которые проходят в 
форме семейных встреч, 
творческих концертов детей и 
семей, оформления семейных 
проектов, мастер- классов, 
которые воспитывают в детях 
уважительное отношение к 
матери, семье, пропагандируют 
семейные ценности, воспитание 
гордости за родителей, 
приобщение родителей к 
воспитанию детей.

Родительский  всеобуч, 
на котором родители 
могли бы получать 
ценные рекомендации и 
советы  в деле 
воспитания детей.

Общешкольные родительские 
лектории (лектории, беседы, 
круглые столы, диспуты 
различных специалистов);

обзоры и выставки литературы 
по семейному воспитанию, 
новых книг по педагогике и 



психологии; оформление 
информационных стендов для 
родителей.

На 
индивидуальном
уровне

-индивидуальное 
консультирование c 
целью координации 
воспитательных 
усилий педагогов и 
родителей.

Родительские форумы при 
школьном интернет-сайте, на 
которых обсуждаются 
интересующие родителей 
вопросы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в  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;

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

      Цель внеурочной деятельности МОУ Макарьевской школы: создание
условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 
в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями,  библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями.



5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности  и настойчивости в достижении результата.

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Направления внеурочной деятельности:

Обще-интеллектуальное : базируется на развитии 
творческого мышления, воспитании культуры 
умственного труда, развитие интеллектуальных 
способностей ребенка, формировании представления об 
исследовательском обучении как ведущем способе 
учебной деятельности, обучение детей специальным 
знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований. В результате занятий у 
детей развивается устойчивый интерес учебно-
познавательной и исследовательской деятельности, 
формируется углубленное представление об объекте 
исследования как области, в рамках которой ведется 
исследование отношений и свойств для получения новой 
информации, развивается умение добывать знания и 
умения использовать их на практике, стимулирование 
развития потребности в познании

«Компьютерная 
грамотность»  

 «Шахматно-
шашечный»

«КомпАс»

Спортивно-оздоровительное: заключается в 
формировании знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы. Во время занятий формируется культура 
здорового и безопасного образа жизни; используется 
оптимальный двигательный режим для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных особенностей; 
развиваются потребности в занятиях физической 
культурой и спортом.

 «ОФП»

 «Волейбол»

Общекультурное: способствует воспитанию 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, 

 «История в лицах»
( 9 кл)

 «Нижегородская 



нравственно- этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других 
стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, 
чувства прекрасного, творческие способности, 
формирует коммуникативную и общекультурную 
компетенции, формирует активную жизненную 
позицию.

сторона»
(1-4 кл)

Духовно-нравственное: обеспечивает развитие 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других 
институтов общества. В основу работы по данному 
направлению  положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского 
общества, формирование общечеловеческих ценностей
в контексте развития у обучающихся гражданской 
идентичности; воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности; формирование духовной культуры, привитие
любви к малой Родине, гражданской ответственности и
чувства патриотизма, позитивного отношения к 
базовым ценностям общества. По итогам работы в 
данном направлении проводятся конкурсы, концерты, 
защита проектов;

Мероприятия по 
плану работы 
классных 
руководителей
(5-9 кл)

 «Уроки 
нравственности»
(1-4 кл)

Социальное: в основу положена проблема 
формирования сознательного гражданина с прочными 
убеждениями, воспитания ценностного отношения к 
окружающей среде, людям; формирования социально-
трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 
коллективизма, требовательности к себе и друг 
другу, честности и правдивости, стойкости, 
трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать 
мотивационно - потребностную сферу растущего 
человека. Без усвоения норм взаимоотношений 
невозможно формирование социальной активности, в 
процессе развития которой происходит повышение 
уровня самоопределения ребенка, расширение 
понимания им своего места в системе отношений «я и 

 «Юный краевед»
(5-9 кл)

 «Финансовая 
грамотность»
(6-9 кл)

Мероприятия в рамках 
Модуля «Детское 
общественное 
объединение»



мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 
Критерием оценки выполнения программ социального 
направления является не просто ее продукт (он может 
быть минимален), а степень сформированности 
ответственного отношения к общему делу.

   Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном  мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями учащихся. Эта работа осуществляется 
через:
       - организацию трудовых десантов с целью благоустройства и озеленения 
территории школы и села; Акции «Чистый парк» и «Чистый двор»;
       - оказание социально-трудовой помощи престарелым  (направление 
«Милосердие»);

 - создание информационных уголков «Мир современных профессий» с 
учетом возрастных особенностей;
внеклассные мероприятия: игровая программа «Все профессии важны, все 
профессии нужны», мероприятие «История лаптя на Руси», проект 
«Профессии наших родителей»; конкурс презентаций и плакатов «Я б в 
рабочие пошел…»; экскурсии: «Профессия библиотекарь», «Профессия 
почтальон», поездка на предприятия г. Ветлуги;

- циклы  профориентационных  часов общения, направленных на 
подготовку      школьника к   осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего;
- профориентационные  деловые игры, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной  школьникам 
профессиональной деятельности;

- посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях  г. Ветлуги;

Даная работа осуществляется классными руководителями.



Модуль  «Ключевые общешкольные дела»

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 
мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 
участие большая часть школьников.
В МОУ Макарьевской школе используются следующие формы работы:

        Уровень     Формы работы       Мероприятия
Внешкольный 
уровень

Социальные проекты – 
совместно 
разрабатываемые и 
реализуемые 
школьниками и 
педагогами комплексы 
дел разной 
направленности, 
ориентированные на 
преобразование 
окружающего социума.

Проект «Большая 
помощь маленькому 
другу»
Проект «Волшебная 
крышечка»

Спортивные районные 
соревнования, 
фестивали, праздники

«Кросс Нации», «Лыжня
России», «Чудо-
шашки», Турнир по 
н/теннису посвященный 
23 Февраля, Пионербол

Участие во 
всероссийских акциях, 
посвященных значимым 
отечественным и 
международным 
событиям.

Участие во 
Всероссийских
 акциях РДШ в формате 
«Дней единых 
действий»: День 
народного единства, 
День Героев Отечества,
«Мой космос»

Школьный уровень Общешкольные 
праздники – ежегодно 
проводимые творческие 
дела и мероприятия, 
связанные со значимыми 
для детей и педагогов 
знаменательными 
датами, как на уровне 

День Знаний, День 
учителя,
День матери, 
Новогодний бал-
маскарад, День 
Здоровья, 
День Победы.



школы, так и  на уровне 
района.

Торжественные ритуалы, 
связанные с переходом 
учащихся на следующую 
ступень образования, 
символизирующие 
приобретение ими новых 
социальных статусов в 
школе и развивающие 
школьную идентичность 
детей.

Посвящение в 
первоклассники, 
пятиклассники.

Церемонии награждения 
(по итогам года) 
школьников и педагогов 
за активное участие в 
жизни школы, защиту 
чести школы в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, 
значительный вклад в 
развитие школы.

Итоговые линейки

Проведение школьных 
конкурсов, выставок, 
акций.

Конкурсы рисунков, 
буклетов, поделок.

На уровне классов Участие классов в 
реализации 
общешкольных 
ключевых дел.

Новогодний бал-
маскарад, Праздник 8 
марта

Проведение в рамках 
класса итогового анализа 
детьми общешкольных 
ключевых дел.

Классные часы

На индивидуальном 
уровне

Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: активный участник, инициатор, 
организатор, лидер.
Индивидуальная  помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел.
Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми.



При необходимости коррекция поведения ребенка 
через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, 
через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.

 Модуль «Детское  общественное  объединение»
Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. 

         На базе школы осуществляют свою деятельность  детское общественное  
объединение «Юный эколог».  Целью работы  объединения является  
формирование у юных макарьевцев экологической культуры и активной 
жизненной позиции по сохранению природы родного края. 
Направление работы эколого-краеведческое.

Основными нормативными документами объединения являются:
- устав детского общественного объединения;
- положение о деятельности общественного объединения
- программа деятельности общественного объединения.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется  через:
-  организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 
дающих возможность получить важный для личностного развития опыт 
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, 
обществу в целом;
- сборы – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и 
анализа проведенных мероприятий;
- «Школу актива», развивающую навыки общественно полезной 
деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у 
обучающихся;
- мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения и привлечения в него новых участников;
- 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.

             



                   Модуль «Школьные  медиа»
Цель школьных медиа  (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры  школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся с учетом 
возрастных особенностей школьников.

Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету, 
школьный сайт, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, работы творческих 
объединений, секций, деятельности классных коллективов и отдельных 
учащихся.

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:
-освещение деятельности школы в информационном пространстве, 
привлечение внимания общественности к школе, информационное 
продвижение ценностей школы  осуществляется через интернет-сайт школы: 
http://makarschool.ru/;
- информирование родителей и учащихся осуществляется через сайт 
«Образовательная платформа- Электронный журнал»:
-  освещение через  официальную группу школы «В Контакте» 
https://vk.com/public195595881    наиболее интересных моментов жизни 
школы,  популя ризация общешкольных ключевых дел, творческих 
объединений, секций, деятельности органов ученического са моуправления;
-создание школьного медиацентра из заинтересованных обучающихся,  
осуществляющих  видеосъемку и мульти медийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов,  вечеров, дискотек;
- участие школьников в районных и областных конкурсах школьных  медиа.

             Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:

 -оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 -благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями    вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 
творческие способности учащихся, создающее повод для длительного общения

https://vk.com/public195595881
http://makarschool.ru/


педагогов с детьми.
 -размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а
также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 -озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 
эстетической среды ( например, стендами об истории и достижениях школы; 
витринами со спортивными кубками, медалями, дипломами) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

4. Анализ воспитательного процесса
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа воспитательного процесса в  являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса.

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение. Педагог наблюдает за поведением ребенка в различных 
ситуациях: конфликта, новичка, соотнесения, успеха, столкновения мнений, 
игры. Педагоги фиксируют результаты в карте педагогических наблюдений, 
разработанной заведующим лабораторией стратегии и теории воспитания 
личности, доктором педагогических наук П.В.Степановым.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 



заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось         решить за минувший учебный год;
-какие проблемы решить не удалось и почему;
-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому    коллективу.

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности школьников и педагогов являются:

-беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 
активом ученического самоуправления;

- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, актива ученического
самоуправления.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом 
совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:

- является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и 
педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и 
социально ориентированной;
- качество организуемой в их школе совместной деятельности детей и 
взрослых (по результатам анкет):

 проводимых в школе общешкольных ключевых дел;
 совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 организуемой внеурочной деятельности;
 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
 существующего в школе ученического самоуправления;
 проводимых в школе экскурсий, походов;
 трудовой и профориентационной работы школы;
 деятельности школьных медиа;
 совместной организации предметно-эстетической среды школы;
 взаимодействия школы и семей школьников.


Качество воспитательной деятельности педагогов.
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:
-  умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в 
соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 
особенностями своих воспитанников;
- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 
собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников;
- актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 



деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.
Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов 
являются:

наблюдение;
беседы с педагогами;
посещение (по согласованию с педагогом) их занятий с детьми.

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:
- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей 
воспитательной деятельности;
-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
совместной с детьми деятельности;
-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных  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.

Управление воспитательным процессом.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных 
управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 
мотивации воспитательной деятельности педагогов.

Осуществляется анализ директором образовательной организации.
Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 
являются:
-беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 
обратной связи о работе административной команды школы.
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:
-имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, 
правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой 
в школе воспитательной работы;
-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 
роста педагогов в сфере воспитания;
поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 
взаимоотношения;
-существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за 
хорошую воспитательную работу с детьми.
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