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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ и СОЦИАЛИЗАЦИИ  обучающихся МБОУ 

Кагальницкой СОШ Азовского района «Формула будущего» разработана в соответствии с : 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Основной образовательной программой 

-Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

-Уставом школы. 

 

Программа воспитания МБОУ Кагальницкой СОШ «Формула будущего» (далее - программа 

воспитания) направленна на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания МБОУ  Кагальницкой СОШ находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС, формирование у них системных знаний о различных  

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

-формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; 

-мотивацию к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

-активное участие в социальнозначимой деятельности. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Главной особенностью нашей воспитательной системы является то, что с помощью 

различных мероприятий, акций и прочего мы говорим нашим ученикам: 

-Только вы являетесь архитекторами своего будущего! Только вы создаете формулу Вашего 

успеха (Труд + ответственность) / упорство * дисциплина = успех в будущем. 

 
Наше село расположено на юго-западе Ростовской области, вблизи заповедника 

Таганрогского залива в замечательном месте - с. Кагальник. Село Кагальник основан в 1760 

году. Богатая история дает нашим учащимся огромный потенциал для исследований различной 

направленности, начиная от истории до животного и растительного мира. Социальное 

расположение села так же играет роль в возможностях реализации ребят. Близко расположен  

районный цент- г. Азов, в 30 минутах езды окружной центр Ростов-на-Дону. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с  

семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы: 

Дом культуры с.Кагальник; Библиотека с.Кагальник; Детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ Азовский район);. Администрация сельского поселения с.Кагальник; ООО «Сады 

ПриАзовья»; Церковный приход с.Кагальник; Школьный музей, музеи и кинотеатры г. Азова; 

Центр детского творчества с. Кагальник; МБУДО ДШИ им. М.И.Глинки с. Кагальник.    

Особая роль в воспитании подрастающего поколения отводится сельской школе, которая,  

являясь не только образовательным, но и культурным центром села, оказывает значительное  

влияние на формирование духовного облика его жителей. Эстетическое, нравственное, 

физическое воспитание сельских детей имеет свои особенности. Они определяются природными  

и культурными факторами, которые накладывают свой отпечаток на психологию личности. 

Условия быта и отдыха, наполняемость классов, характер воспитания в семье – все это требует 

своего особого подхода к духовному миру ребенка в сельской местности. В селе свои нормы 

поведения потому, что здесь все всех знают, в городе же это не имеет особого значения. В  

городе дети более свободны в своих взглядах на окружающий мир. В сельской местности 

ребенок помогает свои родителям : в огороде, по хозяйству. Родители в сельской местности  

более внимательны к советам учителей. 

Основной упор в реализации программы - это прежде всего воспитание ценностного 

отношения к своей Малой Родине, природе, бережному отношению к своему здоровью. На 

начальной ступени ребята знакомятся со своей Малой Родиной Азовский район, далее кругозор  

расширяется - Ростовская область и вся Россия. 

Реализация программы идет через целенаправленную совместную деятельность учителей, 

детей и родителей. Содержание данного блока предполагает формирование бережного 

отношения к родной природе, к братьям нашим меньшим, приобщение к культурному и 

историческому прошлому России и Приазовья. Образовательная часть включает теоретические  

занятия о своем крае, о нашем селе, учебные экскурсии, проведение конкретных 

исследовательских работ. Программа построена по блоковой схеме, причём каждый из блоков, с  

одной стороны, может рассматриваться как отдельная, совершенно суверенная часть программы,  

но в тоже время выступает в плотной связи с остальными блоками, делая программу более  

многогранной. Особое внимание уделяется выработке практических умений и навыков, 

направленных на сохранение традиций своего села, Азовского района, Ростовской области, 

культурному наследию и пониманию исторической ценности своего народа и своей Родины. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Цель воспитания в общеобразовательной организации - личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей  

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

 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения  

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) 

- целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися  

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, а именно своего села, района. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего  школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса  

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции  

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений  

обучающихся 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 обучающегося 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, водоемы); 

-проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не  

прибегая к силе; 

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

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

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

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного  

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание  

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку  

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования)  

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
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отношений обучающихся, 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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного  

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их  собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта  

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 опыт оказался социально  

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

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

направленных на пользу своему родному городу или селу, 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 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

    школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; организовать работу школьных 

медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе.   

 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

3.1.1. Вне образовательной 

организации социальные проекты: 

Навигатор моего села 

Традиции моей малой Родины 

открытые дискуссионные площадки: 

Встречи с врачем-наркологом Азовского наркодиспансера 

Встречи с сотрудниками КДН и ЗП 

Встречи с участковым инспектором 

Встречи с творческими людьми. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся  

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную  

заботу об окружающих: 

Сохраним природу р.Кагальник.  

Акция ко Дню инвалидов «Отзывчивое сердце»  

Акция «Твори добро» 

Поисковая работа «Память, которой не будет конца» 

Экологика-сбор макулатуры 

Операция Феникс-сбор кормов для приюта животных г. Азов 

Акция «Мы-граждане России» 

Конкурс «Мама, папа, я-спортивная семья» 

Конкурс национальных блюд 

Осенний кросс 
Праздник «Масленицы»  
Праздник «Казачьи посиделки»  

участие во всероссийских акциях, посвященных  значимым  отечественным  и 

международным событиям: 

Всемирный день словаря Неделя Донской литературы 

День добровольца Неделя детской книги                         День борьбы со СПИДом 

   Всемирный день борьбы с терроризмом                        Всероссийский урок  

                                                                                                                  «Экология и энергосбережений» 

  Международный день распространения грамотности      Участие в проектах «Сделаем вместе»    

  Всемирный день защиты животных                                    Акция «Бессмертный полк» 

     

3.1.1. На уровне образовательной организации: 

         разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая  

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающимивзаимоотношениями,  ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости: 

 

 Соревнования по турслету 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 Полевые сборы  
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общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Мероприятия ко Дню рождения 

Азовского района 

Урок России 

День окончания Второй мировой 
Войны 

День Неизвестного Солдата 

Неделя Героев России 

Праздник Первого звонка 

Осенние краски Дона. Ярмарка 

День Учителя 

Есенинские чтения 

Новогодние представления 

Масленица 

Праздник Пасхи 

Концерты ко праздникам (23 февраля, 

8 марта, вечер встречи др.) 

Герои нашего села 

Уроки Мужества 

День России 

Уроки Доброты 

Уроки нравственности 

Декадник Подросток и закон 

День толерантности 

День матери 

Семейные конкурсы (фото, рисунки,   

видео и др.) 

Фольклорный праздник 

Донские припевки 

Неделя вежливости 

День юмора 

Праздник Последнего звонка 

Город мастеров 

Соревнования по шахматам 

День здоровья 

День Земли 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и  

развивающие школьную идентичность обучающихся: 

Выпускные вечера в 4,9.11 классах 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:  

Торжественные линейки награждения победителей различных конкурсов, Олимпиад и др. 

Оформление стенда «Наша гордость»  

 

3.1.3 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 обучающимися общешкольных ключевых дел, 

   участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных  

советов дела. 

3.1.4. На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа  

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с  

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим  

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
 

Работа с классным коллективом: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого  

обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации мероприятий и 

видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтёрского движения,  

детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической  

помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления  

вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 

классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической,  

поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к  

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия  

обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы  

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех  

форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 
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обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по  

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учётом 

особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности  

обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их  

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных 

траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного  

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся 

класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной 

организации по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеобразо вательной 

организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению  

обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с привлечением  

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных  

организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования 

детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими классное  

руководство, следующей документации: 

1) классный журнал (в бумажной форме) 

2) план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством 

3) протоколы родительских собраний 

40 иные документы, по требованию и запросам различных органов и структур 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность школьников – это одно из направлений в деятельности МБОУ  

Кагальницкой средней общеобразовательной школы, способствующих подготовке учащихся к  

будущей самостоятельной жизни, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме  

учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям : • социальное; • общеинтеллектуальное; • общекультурное; • духовно – 

нравственное. Реализуется исходя из учебного плана внеурочной деятельности на каждый год и  является 

обязательной частью учебного плана школы, формируемого участниками образовательного 

процесса. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с  

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации. 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб  

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила  

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней  

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления  

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для  

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,  

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой  

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с  

другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного  

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,  

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для  

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

 
Школьное самоуправление МБОУ Кагальницкой СОШ 

На уровне школы: Управляющим органом является Совет Старшеклассников. Все решения 

принимаются на заседаниях данного Совета. Выборы в Совет Старшеклассников осуществляются 

каждым классом на начало учебного года до конца сентября согласно Положения о Совете 

Старшеклассников МБОУ Кагальницкой СОШ Азовского района. 

 

Штаб «Ученье» В деятельность данного сектора входит повышение ответственности за 

результаты учебы, контроль за посещаемостью, за соблюдением учебной дисциплины, повышение 

заинтересованности в получении конечного результата своей учебы. Повышение 

требовательности к себе. Представители данного сектора находятся в постоянном взаимодействии 

с завучами школы. 

 

Штаб «Досуг» Деятельность данного сектора связана с нравственным и эстетическим развитием.  

Это и организация праздников, вечеров, школьных дискотек, прежде всего предоставление 

возможности каждому выразиться и оказать посильную помощь своим сверстникам. Научиться  

красивому доброму через общение. Безответственность и провалы, неиспонительность ударят в  

первую очередь по ребятам и их представлениям и послужат уроком ответственности и долга для  

всех. 

Штаб «ЗОЖ» здоровый образ жизни. Задача данного сектора - оказание помощи в развитии 

жизненно необходимых качеств, таких как : сила, стойкость, выносливость и мужество. У 

подрастающего поколения наблюдается апатия к спорту. Развитие технологий, различного вида 

услуг (Интернет, ком. игры) отдаляет многих от занятий спортом. Необходимо с помощью игры  

дать понять, что здоровый образ жизни - необходимое условие благополучного существования,  

как определенного человека, так и общества в целом. Задача данного штаба  – оказание помощи в 

организации различных спортивных праздников, соревнований. 

Штаб ОПП охрана правопорядка Деятельность направлена на поддержание порядка в школе.  

Контроль за соблюдением норм поведения, требования к внешнему виду (сменная обувь и форма). 

Соблюдение «Правил внутреннего распорядка для школьников» 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, участвующих в творческой,  

социально полезной, социально значимой  деятельности.   Школьный отряд волонтеров создаётся 

с целью создания условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков. 

Отряд создан и действует на основании добровольности, самоуправления и равноправности его  

членов. Участником отряда может стать ученик 8 – 11 класса, который поддерживает цели и 

задачи отряда и ориентирован на ценности общества. 

ЮИД- Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) – это добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью формирования у детей специальных знаний, умений,  

практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них гражданственности и  

ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Органом управления является Актив ДО, который избирается на первом заседании ДО. 
Музей «Краеведения»- школьный музей. Главной целью работы является развития гражданских  
качеств, патриотического отношения к своему краю, формирование толерантности, изучение жизни и 
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быта края через семейные архивы, рассказы 
 

 

3.7. Модуль Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников  и обучающихся по  направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и  

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося - 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия села и города Азова, Ростова-на-Дону, дающие обучающимся  

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных  лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

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

основную образовательную  программу школы,  или в рамках  курсов дополнительного 

образования. 

 
 

 

3.8. Модуль Работа с родителями 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности : 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Совет Профилактики, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

-участие родителей в Совете профилактики, педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
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обучающегося; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных  

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 
 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ осуществляется ежегодно. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть  

следующие - 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся  

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями.. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; качеством профориентационной 

работы школы; качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством взаимодействия школы 

и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу
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