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Рабочая программа воспитания  МБОУ СОШ с. Шекпээр (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования, на основе «Примерной программы 

воспитания», утверждѐнной 23.06.2022 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,  с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение          Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413). 

 Рабочая программа воспитания  МБОУ СОШ с. Шекпээр  является обязательной 

частью основных образовательных программ НОО, ООО, СОО. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 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. 

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

обучающимися и включает в себя три основных раздела: 

       Раздел I. Целевой, где на основе базовых общественных ценностей формулируется 

цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели и 

целевых ориентиров результата воспитания. 

       Раздел II. Содержательный, в котором  кратко описана специфика деятельности 

школ в сфере воспитания: информация о специфике школы, об  особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах 

и традициях воспитания, и в котором школа        показывает, каким образом 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 школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. 

      Раздел III. Организационный, в котором  содержится кадровое, нормативно-

методическое обеспечение, требования к условиям обеспечивающим достижения 

планируемых личночтных результатов в работе  с особыми категориями детей,  
система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся, основные направления самоанализа воспитательной работы  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
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воспитательной работы по уровням общего образования. 

        Программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Данная 

Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ с. Шекпээр 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся всех уровней 

общего образования 
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Раздел I. Целевой. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Целевые приоритеты воспитания: 

1.1.1. 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. 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 любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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, 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;  
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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.    

1.1.2. 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 и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

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.   

1.1.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
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опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в летней практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному  селу, республике, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

1.2. Цель воспитания в МБОУ СОШ с. Шекпээр . 

- 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: 

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний. 

 

1.3. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой  программы воспитания школы являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.4. 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   основедуховно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

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 
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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. 

1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания 

1.5.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

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. 
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 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, 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 
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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. 

1.5.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

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, 
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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 

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. 
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 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 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. 

 

1.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

 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, региона, 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 
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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 

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. 

Раздел II.Содержательный. 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Школа расположена в семи километрах от центра  района. Одним из важных 

показателей  в воспитании является социальное окружение школы. В  селе имеются 

сельский дом культуры, сельская библиотека, спортивная площадка, ФАП. Близость села 

к районному центру позволяет использовать воспитательный потенциал и в других  

образовательных учреждениях по дополнительному образованию (детская школа искусств, 

центр творчества, школа олимпийского резерва) 

  Немаловажное значение имеет еще история и этапы становления школы: в 1941 голу в 

местечке Чер-Чарык основана летняя школа для ликвидации безграмотности, а в 1947 году в 

колхозе Кызыл-Тараачын основана начальная школа, директором данной школы работал 

Монгуш Кудерек Сурунович. В  1960 – 1961 учебном  году основана восьмилетняя школа в 

отделении Биче-Тей совхоза Шекпээр, а с 1969 года школа стала средней школой. В 2007-
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2008 учебном году школа стала победителем гранта Президента РФ в номинации «Лучшая  

школа, внедряющая инновационные образовательные программы» в рамках ПНПО. Новое 

здание школы на 720 мест в две смены  было открыто в 1986 году. На сегодня в  МБОУ  

СОШ с. ШЕКПЭЭР  обучается примерно 173 учащихся из них 8 учащихся с ОВЗ, к ведению 

классного руководства привлечены 11 педагогических работников в 11 классах комплектах. 

В школе организована горячее питание для школьников. 

МБОУ СОШ с. Шекпээр  является средней общеобразовательной школой, обучение в 

которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование).  

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися 

качественного образования и воспитания, имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

актовый зал,  библиотека, музей,  2  кабинета  «Точки Роста» и 2 кабинета «ЦОС», столовая. 

В течение учебного года в библиотеке школы обновляются выставки тематической 

литературы, посвященные знаковым датам и важным событиям.  

Значимые партнеры школы: 

Барун-Хемчикский районный суд,  центр занятости населения, Ак-Довуракский горный 

техникум, ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» администрация села Шекпээрский, МО 

МВД РФ «Барун-Хемчикский», ГИБДД МО МВД РФ «Барун-Хемчикский», 

Прокуратура Барун-Хемчикского кожууна РТ, ПЧ -3 г.Ак-Довурак,  ГКУ РТ «Барун-

Хемчикское лесничество», Военный комиссариат Барун-Хемчикского и Бай-

Тайгинского районов. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ с.Шекпээр основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;   

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

- соблюдения требований этнокультурного направления воспитания.  

В школе особое внимание уделяется детско-юношеской организации «Ступени», 

которой уже более 10 лет. Она представляет собой добровольное, самостоятельное 

самоуправляемое 

объединение детей и взрослых. Организация живёт под девизом: «Каждое дело сами 

придумываем, сами выполняем и сами оцениваем». Высшим органом управления является 

конференция, которая проводится 1 раз в год в мае. 
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Направления деятельности ДЮО «Ступени»:  

• военно–патриотическое воспитание;  

• гражданская активность;  

• информационно-медийное воспитание;  

• личностное развитие, формирование коммуникативной культуры, правовое воспитание и 

развитие управленческих умений.  

А также в школе  функционируют спортивный клуб «Олимпийские Надежды» в состав 

которого входят 15 учащихся, юнармейский отряд «Патриоты»-  15 человек, класс ЮИД-

10 человек. 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы школы:  

2.2.1 Инвариантные модули: 

Модуль «Классное руководство» Осуществляя работу с классом, педагог 

(классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

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 детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 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; 

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

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
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освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

        изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в 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, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда                                                         

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для  

- школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение   конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 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; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 
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участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

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

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

               Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся понятий о нравственных качествах человека, 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с целью формирования нравственных качеств личности; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым понятиям о нравственных качествах 

человека, событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку общественно полезной деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых социальных практик. 

         Помимо традиционных уроков мужества, уроков доброты  на 2022-2023 учебный год с 

одобренным  решением федерального учебно�методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)),  министерством образования 

рекомендованы проведение киноуроков для реализации проекта  «Киноуроки в школах 

России » универсальной  целью которого  является – формирование и развитие 

общекультурных и личностных ценностно-смысловых ориентиров, основанных на 

раскрытии значений вводимых понятий о нравственных качествах личности человека.    

Основой проведения киноуроков  является проведение социальных практик, реализуемых в 

соответствии с тематикой просмотренных киноуроков.   Наиболее эффективное воздействие 
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на современных детей сегодня оказывает игровое кино. Кинематограф владеет широким 

спектром драматургических и аудиовизуальных возможностей, обладающих суггестивным 

эффектом в восприятии произведения. Фильмы, созданные в гуманистических принципах 

искусства специально для школьников и с их непосредственным участием, способны дать 

мощный толчок к развитию мотивации у детей. 

         Инновационная система воспитания школьников, в рамках проведения киноуроков, 

позволяет организовать воспитательный процесс в школе в увлекательной интерактивной 

форме. Современная школа, как значимый социальный институт развития подрастающего 

поколения, нуждается в качественном инновационном инструменте, способном 

сформировать в школьниках стремления к высоким идеалам, побудить к скорейшей 

реализации высоконравственных целей на практике. 
Модуль « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание 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: 

-  для 1 класса по обновленным ФГОСам – спортивно-оздоровительная деятельность, 

проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, художественно-

эстетическая творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные 

марафоны, «Учение с увлечением!»; для 2-4 классов духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

- Внеурочная деятельность для 5-11 классах  представлена следующими  

направлениями: спортивно- оздоровительное направление, общекультурное, 

общеинтеллектуальное направление, духовно-нравственное направление, 

социальное направление. 

- Духовно-нравственное   направление  способствует расширению  знаний  

по  истории  родного  края, создание  целостного  образа  «малой  Родины», 

патриотическому воспитанию личности.   

- Целью  спортивно-оздоровительного  направления  является  

формирование  у  обучающихся  понимания  значимости  здоровья  для  
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собственного  самоутверждения, привитие им желания сознательно поддерживать и 

совершенствовать  свое  физическое  и  психическое  здоровье,  вести  активную  

жизнедеятельность.   

- Целью социального направления является реализация потребности 

обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для 

личности и общества ценностей и отношений, приобретение социальных и 

трудовых умений. 

- Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у 

обучающихся  интереса к активной   мыслительной   деятельности, формирование 

информационно-коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и 

широкому охвату картины окружающего мира. 

- Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к 

различным  видам  созидательной  творческой  деятельности: художественная, 

музыкальная, танцевальная студии  и т.п. 

       С 1 сентября 2022 года было введено  обязательные внеурочные занятия 

«Разговор о важном»  целью которого является развитие у обучающихсяся 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям,  

     здоровью. Эти занятия помогают учащимся:  

-в формировании его российской идентичности; 

-в формировании интереса к познанию; 

-в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

-в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

- в создании мотивации для участия в социально-значимой деятель- ности; 

-в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

-в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

-в осознании своего места в обществе; 

-в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

-в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 В соответствии с примерной рабочей программой воспитания, по 

одобрению Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня оказывает 

игровое кино. Кинематограф владеет широким спектром драматургических и 

аудиовизуальных возможностей, обладающих суггестивным эффектом в восприятии 

произведения. Фильмы, созданные в гуманистических принципах искусства специально для 

школьников и с их непосредственным участием, способны дать мощный толчок к развитию 

мотивации у детей. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
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следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные дела» 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия , встречи, акции с субъектами 

профилактики, с другими ОУ, СУЗами РТ, кожууна, ТГУ РТ по  воспитательной 

направленности в рамках праздников 8 марта, 23 февраля, декад. 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

в музей, , технопарк, на предприятие, природу и др.(«Оглу. Адазы. Ада-чурт», «Эр башкылар, 

эр оолдар, адалар», «Ученик-Наставник») 

 литературные, исторические, экологические походы, диктанты, экспедиции, 

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, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
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эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Необходимо организация предметно-пространственной  среды школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. При условии грамотной организации 

окружающей предметно-пространственной среды школы, обогащается внутренний мир 

ученика, развивается у него чувство вкуса и стиля. 

 Формируется позитивное восприятие ребёнком школы, создается атмосфера 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации. Воспитывающее влияние на ребёнка в МБОУ СОШ с. Шекпээр  

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 педагогов с детьми; стенды классных 

уголков, выдержанные в определенном стиле, соответствуют профилю кабинета и 

увлеченности учащихся. 

- Особым информационным пространством школы является стенд, расположенный в 

общем доступе 1-го этажа «Ими гордится школа». Данный стенд содержит информацию 

об отличниках, хорошистах и выпускниках школы – выдающиеся достижения 

отдельных учеников предъявляются всей школе как стимул к подражанию, а данным 

ученикам как признание их заслуг. 

-Информационное пространство школы используется для размещения детских 

тематических рисунков, посвященных важным историческим событиям страны, малой 

Родины, традициям Тувинского народа, профессиональной ориентации, права ребенка и 

др.. Данные выставки привлекают внимание зрителей, формируют патриотические 

чувства, ориентируют на важность участия в социальной жизни села, города и страны в 

разном возрасте.  

- 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.).        Каждая 

рекреация школы – это информационное пространство для выражения творческой, 

интеллектуальной активности учащихся определенной возрастной категории. Стенды 

рекреаций начальной школы – итог общешкольных событийных мероприятий. 

Сменяемость экспозиций стендов напрямую связана с планом общешкольных 

мероприятий. В начальной школе делается упор на предоставление возможности 

каждому ученику получить моральное поощрение за участие в творческом мероприятии 
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через публикацию работ в информационном пространстве школы. Рекреации средних и 

старших классов - это информационные стенды, призванные работать на 

профориентацию учащихся, ориентирующие учеников в нюансах законодательства, 

регламентирующего права и обязанности несовершеннолетних. 

- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий. 

- оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; озеленение школьного интерьера с 

использованием комнатных растений. 

  Школьный двор является ресурсом организации мероприятий по трудовому и 

патриотическому воспитанию. Озеленение школьного двора – результат деятельности 

учащихся в рамках субботника, летней пришкольной практики, радует глаз всех 

школьников в течение летнего периода и начала первой четверти. 

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. Данная работа обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. Работа 

сродителями или законными представителями учащихся МБОУ СОШ с. Шекпээр 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

- родительский совет школы, участвующий в управлении М БОУ СОШ с. Шекпээр и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в 

образовательный процесс: 

- классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания;  

- проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детсковзрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому: проект «Читаем вместе с мамой»; фестиваль «Вместе весело 

шагать»; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

или законных представителей школьников: 

- общешкольные родительские собрания – для будущих первоклассников, 

для родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка 

(адаптация 1-х классов, 5-х классов, 10 классов), для родителей 
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старшеклассников по организации сдачи государственной итоговой аттестации; 

- большое родительское собрание проводится ежегодно по различным 

тематикам профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- психолого-педагогические практикумы, проводимые классным 

руководителем и/или педагогом-психологом для родителей одного класса или 

специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы; 

- использование дистанционных ресурсов в работе с целью 

информирования родителей (законных представителей) о возникновении той или 

иной проблемы социального   характера,   эффективного   взаимодействия   с   

классными руководителями, родителями (законными представителями) и 

педагогами образовательной организации (сайт школы, страница ВК школы, 

группы в социальных сетях: WhatsApp и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (Совет по профилактике правонарушений среди 

учащихся, служба медиации); 

- организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками 

образовательных отношений в школе; 

- участие родителей в деятельности психолого-педагогического 

консилиума, собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка (ППк); 

- индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

учащихся со специалистами, педагогами, администрацией школы c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и 

образования; 

- организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образование на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг 

психологопедагогической, методической и консультативной помощи по 

направлениям: профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, 

профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; 

дополнительное образование детей; обучение ребенка на дому; 

- организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП;  

- социально-педагогическую   реабилитацию   несовершеннолетних,   

находящихся    в СОП, и (или) предупреждение совершения ими и в их отношении 

преступлений, правонарушений или антиобщественных действий; 

- диагностические методы работы с родителями (законными 

представителями), служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
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индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

Модуль «Самоуправление» 

         Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ с. Шекпээр осуществляется 

следующим образом: В школе особое внимание уделяется детско-юношеской организации 

«Ступени», которой уже более 10 лет. Она представляет собой добровольное, 

самостоятельное самоуправляемое объединение детей и взрослых. Организация живёт под 

девизом: «Каждое дело сами придумываем, сами выполняем и сами оцениваем». Высшим 

органом управления является конференция, которая проводится 1 раз в год в мае. 

Направления деятельности ДЮО «Ступени»:  

• военно–патриотическое воспитание;  

• гражданская активность;  

• информационно-медийное воспитание;  

• личностное развитие, формирование коммуникативной культуры, правовое воспитание и 

развитие управленческих умений.  

Направления деятельности ДЮО «Ступени»:  

• военно–патриотическое воспитание;  

• гражданская активность;  

• информационно-медийное воспитание;  

• личностное развитие, формирование коммуникативной культуры, правовое воспитание и 

развитие управленческих умений.  

Работа  ДЮО на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам   управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных     конкретных     мероприятий,     праздников,      вечеров,      акций      

и      т.п.;  

                           на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 



 
 

27 

 
 

направления работы в классе. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ таких как «Мы 

вместе», «Жизнь  в твоих руках», «Жизнь без насилия», «Я выбираю жизнь», «Половое 

воспитание и профилактика ранней беременности среди детей и подростков» направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

МБОУ СОШ с. Шекпээр  взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Значимыми социальными партнерами являются следующие организации: 

-Барун-Хемчикский районный суд;   

- центр занятости населения администрации Барун-Хемчикского кожууна; 

- Ак-Довуракский горный техникум;  

- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» администрация села Шекпээрский; 

- МО МВД РФ «Барун-Хемчикский»;  

- ГИБДД МО МВД РФ «Барун-Хемчикский»; 

- Прокуратура Барун-Хемчикского кожууна РТ;  

- ПЧ -3 г.Ак-Довурак;  

-  ГКУ РТ «Барун-Хемчикское лесничество»; 

-  Военный комиссариат Барун-Хемчикского и Бай-Тайгинского районов; 

- СДК имени «Базыр-оолоа Ооржак»; 

- ФАП с. Шекпээр. 

Модуль «Профориентация»  

 Совместная     деятельность      педагогов      и      учащихся      по      направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогов, родителей и 

учащихся – подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не 
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только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения с 5 по 11 классы, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального   будущего   («Профессии   моей    семьи»,    «Моя    мечта    о 

будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

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

школьной недели профориентации, расширяющих знания обучающихся о типах 

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

иной интересной учащимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на организации родного кожууна и республики, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в организациях профессионального образования (ВУЗы и ССУЗы); 

- организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 – 10 классов, 

трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с 

учреждением «Центр занятости населения Барун-Хемчикского кожууна» 

- совместное    с    педагогами     изучение     интернет     ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение   

профориентационной   информации   на официальном сайте школы, оформление стенда 

по профориентации занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя 

будущая профессия»); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – 

онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ»); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и ихродителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,  

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

2.2.2. Вариативные модули 

Модуль «Школьный театр» 

 Системообразующим компонентом культур творческой воспитательной среды, 

основным содержанием ее деятельности выступает школьный театр. 

  Театр — это центр духовной жизни школы. Каждый класс проходит воспитание 

театром. Каждый ребенок за свою школьную жизнь обязательно участвует в школьном 

спектакле. В школе организованы воспитательные мероприятия  через традиционные декады 

русского, тувинского, иностранного языков  культуры разных народов  и в каждый из них 

вовлекается как можно большее количество активных участников — учащихся и родителей. 
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Организация и проведение таких праздников является одной из главных составляющих 

ценностного уклада школьной жизни. Формой подготовки и проведения праздников, декад, 

предметных недель является КТД, которое традиционно завершается театральной 

постановкой. Наши ученики, их родители и педагоги школы – активные участники и 

организаторы традиционных православных, тувинских праздников и праздников русской и 

тувинской  культуры «Осенины», «Шагаа», «День тувинского языка», «Рождество Христово», 

«Широкая Масленица». Мы обращаемся к народной традиционной культуре не только 

потому, что это кладезь мудрости, но и потому что это наша история. В ней неразрывна связь 

времён и поколений. Новое рождается старым, несёт в себе его черты, продолжает его.     

Планомерная работа по приобщению школьников к основам народной культуры помогает 

решить следующие задачи: - знакомство детей с культурой и историей своего народа; - 

формирование чувства сопричастности к культурному наследию; - формирование таких 

нравственных качеств как доброта, сострадание, трудолюбие; - вовлечение родителей в 

совместную деятельность. Дети особенно остро воспринимают такую особенность народных 

праздников, как их связь с жизнью природы. Народный праздник - веками отработанный 

способ единения людей в коллективном сопереживании события. Используя народный опыт, 

мы можем помочь детям творчески проявить себя уже в процессе подготовки к празднику, не 

говоря о самом праздничном действе, приобщиться к радости коллективного сотворчества. 

Большое внимание в вопросах организации и проведения праздников отводится 

налаживанию тесного сотрудничества с родителями обучающихся и социальными 

партнерами школы, которые не только помогают советом, информацией, изготовлением 

декораций и костюмов к праздникам, но и являются активными участниками всех действий. 

В ходе подготовки театральной постановки родители вместе с детьми изучают массивный 

духовный пласт тувинской и  русской православной культуры, приобщаются к радости 

коллективного сотворчества. У учащихся формируются нравственное отношение к 

окружающему миру и духовно-нравственная устойчивость, уважительное отношение к 

истории своей страны и к культурному наследию своего народа, совершенствуются 

нравственные качества.  

Модуль «Школьные медиа» 

В МБОУ СОШ с. Шекпээр функционирует школьный медиацентр, в составе 

которого: школьная газета, ВК страница школы. 

Целью школьного медиа является развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Школьная газета.  

Создание  школьной газеты «Школьная жизнь» – не просто раскрытие творческих 

способностей учащихся, освещение школьных событий, создание живой, активно 

работающей информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых 

информационных технологий в образовании. Работа по созданию школьной газеты 

позволяет включать учащихся в различные формы деятельности: пробовать свои силы в 

качестве корреспондента, наборщика, корректора. На страницах газеты размещается 

информация о различных мероприятиях, общешкольных ключевых делах, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, которые проводятся в школе и за его 
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пределами; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. Учащиеся успешно осваивают программы PowerPoint, Paint Net, 

Adobe Photoshop и др., самостоятельно готовят материалы для школьной газеты. Школьная 

газета - это большая возможность для многих ребят творчески развиваться, общаться, 

познавать новое, а может быть, и определить свою будущую профессию. 

ВКонтакте (ВК) страница школы 

 С целью повышения  популярности и узнаваемости родной школы в 

информационном пространстве, привлечь внимание общественности к школе,в  ВК 

публикуется содержательная, полезная и оперативная информация для родителей и учеников 

о школе, видеоролики с новостями, новостные ленты, конкурсы, мероприятия, любопытные 

факты проводимые в школе. 

                   Преимущества ВК в том, что он используется как виртуальная диалоговая 

площадка для взаимодействия с детьми, родителями, учителями, где решаются значимые для 

школы вопросы. Данная виртуальная площадка позволяет учащимся осуществлять 

трансляцию событий школы в реальном времени, они самостоятельно готовят материалы: 

статьи, видео, фотографии, осваивают различные программы для создания видеороликов и 

видеомонтажа: Pinnacle Studio, ФотоШОУ PRO, Adobe Premiere Pro и др. 

          Модуль «Детские общественные объединения, отряды »   

Действующее на базе МБОУ СОШ с.Шекпээр детское общественное объединение -  

детскоюношеская организация «Ступени». Это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

• 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, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 
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в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

• отрядные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,  

планирования дел в школе, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников  

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• 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 (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством школьных 

отрядов:  

 

№  

п/п  

Название отряда  Цель и деятельность отряда  

1  Отряд ЮИД  Формирование высокой транспортной культуры, 

коллективизма, безопасного поведения на улицах и 

дорогах.    

Участие в школьных мероприятиях: организация и 

проведение подвижных перемен и флешмобов. 

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено». Участие в 

региональных акциях «Безопасный путь домой», 

«Шагающий автобус», «Стань заметнее на дороге»,  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Безопасное колесо», «Пристегнись».  

2  Экологический отряд 

«юнаты»  

Формирование природоохранной компетенции и 

воспитания экологической культуры обучающихся.  

Участие в школьных мероприятиях: выпуск 

экологических буклетов «Экология слова», 

экологический вечер «Брось природе спасательный круг», 

виртуальная экскурсия «По заповедным местам планеты». 

Работа на учебно-опытном участке школы  
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3 Отряд юнармейцев 

«Патриоты»  

Формирование готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества.  

Участие в муниципальном  смотре-конкурсе юнармейских 

отрядов «Виват кадетК!» Участие в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки и пневматического 

пистолета.Участие в конкурсе строя и песни.   

 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб»  

Основной целью создания школьного спортивного клуба является создание условий 

обеспечивающих возможность для обучающихся вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься  физической культурой и спортом получить доступ к развитой 

инфраструктуре, повышение  спортивного мастерства учащихся в избранных видах спорта, 

которая выражается в следующих функциях:  

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том 

числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры"; формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

-пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки. 

Членами клуба могут быть обучающиеся общеобразовательного учреждения, в 

котором создан клуб, а также обучающиеся других общеобразовательных учреждений. 

Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и 

интересами на выбор секций и групп для занятий. Занятия в клубе проводятся в соответствии 

с графиками, расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической культуры, 

педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и другими 

специалистами физической культуры и спорта.  

За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный контроль, 

который осуществляется медицинскими работниками общеобразовательного учреждения. 

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 
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Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Он становится средством творческой самореализации, 

инициирует личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким 

исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-

исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур.  

Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма, гражданственности, 

духовности у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы 

не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя 

частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей является инструментом 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, профессионального и 

личностного самоопределения учащихся, выступает хранителем традиций. Название музея: 

«Исток». Направление музея : историко-краеведческий.  

Воспитательный потенциал музейной работы реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне  

 Активисты музея участвуют в мероприятиях районного и региональных уровней (квест-

игры, виртуальные экскурсии для учащихся образовательных учреждений кожууна )  

 Участие в сетевом проекте «Музейный диалог» 

  На уровне образовательной организации 

  Участие актива музея в организации и проведении уроков мужества, классных часов, 

экскурсий, линеек к дням воинской славы, линеек памяти , выпускников, односельчан  

школы, ежегодных квестов «Дорогами войны»  

 Участие школьников в поисковой архивной работе, заполнение документации музея по 

учету и хранению экспонатов 

На индивидуальном уровне  

 Школьный музей – пространство, максимально открытое не только для 

познавательной деятельности ребёнка, но и для творческой, социальной активности. Ученик 

же становится не только «потребителем» музейных ценностей, но и, в известной мере, их 

созидателем. Экспонаты вспомогательного фонда – макеты, иллюстрации, сочинения 

позволяют более глубоко воздействовать на эмоциональное восприятие; используются для 

составления экскурсий, литературно- музыкальных композиций. В работе музея 

используются различные методы и формы, соответствующие современным требованиям, 

условиям, интересам, возможностям, что позволяет найти каждому активисту занятие по 

душе. Материалы музея используются при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 

Это способствует погружению учащихся в историческое пространство  

Модуль «Тувинские  народные обычаи и традиции» 

В соответствии с новыми стандартами этнокультурная составляющая содержания 

образования и воспитания   реализуется, во-первых, через введение в учебный план 
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специальных дисциплин этнокультурной направленности (таких, как родной язык и 

литература), во-вторых, через интеграцию этнокультурной составляющей в содержание 

традиционных предметов (например, таких, как история, география, литература), в-третьих, - 

во внеурочной деятельности (через внедрение программы «Народоведение» (Улусчу 

ужурлар), «Культура речи по родному языку»  работу кружков по этномузыке, по горловому 

пению, народным танцам, народному прикладному искусству (резьба по камню), секций по 

национальным видам спорта (Хуреш, скачки, стрельба из лука), настольным тувинским 

(национальным )играм, школьная  музейная деятельность и краеведение, и т.д.).  

Часть тувинских обрядов и традиций утеряны и требуют детального изучения и 

восстановления для сохранения и передачи нашим потомкам. Значимость изучения в школе 

тувинских традиций и  обрядов велика т. к. это наша история, это жизнь наших предков. 

Таким образом, необходимо знать традиции и обряды своего народа, сохранять и умножать 

их, передавать из поколения в поколение. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 
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Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации, музейную работу 

Курирует деятельность Школьного самоуправление, 

волонтёрского объединения. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного 
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образования, классных руководителей. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

 Курирует деятельность Родительского комитета и  

советов отцов и матерей. 

 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

ЗД по 

профилактике 

правонарушений  

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). Курирует 

работу совета профилактики правонарушений. 

Классный  

руководитель 

11 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

24 Реализует воспитательный потенциал урока. 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о совете отцов и матерей. 

– Положение о Школьном совете учащихся. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о спортивно-патриотическом клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

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, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 
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поведением Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 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 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется 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 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

- 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 

В  МБОУ СОШ с.Шекпээр традиционно проходят 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: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с  церемонией 

поднятия флага РФ, РТ с исполнением гимна РФ  после чего вручаются грамоты 

по итогам недели и по отдельным   индивидуальным достижениям учащихся. 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе «Лучший класс школы». 
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На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные  

- советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых     

дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков 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. 

3.5.  Основные направления анализа воспитательной работы 

Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ СОШ с. Шекпээр 

является динамика основных показателей воспитания и  социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-

полезной и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика (характер изменения) развития отношений между 

участниками образовательных отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по 

критериям: 

1.      положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации; 

2. инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся; 

3. устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 



 
 

40 

 
 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

программы. 

В школе применяется методика мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся «Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. 

Капустина)». 

Ежегодно (апрель-май) классными руководителями проводится исследование 

классного коллектива по данной диагностике. Результат диагностики становится 

основополагающим при создании программы воспитательной работы классного 

руководителя на следующий учебный год. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации программы выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся школы; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитательной 

деятельности школы, выделены показатели, по которым будет проводиться 

мониторинг по важным воспитательным аспектам, затем будет произведена 

процедура соответствия их существующим стандартам. 

 

Критерии Показатели 

Развитие личностной, 

социальной, общественно-

полезной и 

здоровьесберегающей 

культуры учащихся 

Результаты диагностики 

воспитанности учащихся. 

Отсутствие увеличения 

количества учащихся, 

поставленных на различные 

вид. 

Результаты диагностики воспитанности 

учащихся.  Отсутствие   увеличения 

количества учащихся, поставленных на 

различные виды профилактического учета за

 противоправные    нарушения. 

Положительная     динамика   уровня 

воспитанности    и   образовательных 

результатов   учащихся  по  итогам 

независимых    оценочных   процедур, 

стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

Высокий уровень мотивации учащихся к 

участию в научно-практических 

конференциях,   многопрофильных 



 
 

41 

 
 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской 

деятельности. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий. 

 

 

Характер социальной, 

психолого- педагогической и 

нравственной атмосферы в 

школе 

Процент включенности классных коллективов в 

организацию деятельности по обеспечению 

взаимодействия педагогов, обучающихся, их 

родителей. 

Процент классных коллективов активно 

участвующих в реализации плана 

воспитательной работы школы. 

Характер развития 

отношений между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество обращений в Комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в классных коллективах, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и 

жизнетворчества обучающихся школы, анализируется ее воспитательные возможности. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечет за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы. Отсюда главная задача 

педагогического коллектива школы - создать для каждого ученика условия успешного 

развития в доступных для него видах деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над  решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта,  составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом. 
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