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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Программа воспитания МБОУ Пешковской СОШ Азовского района 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», 

Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация и 

контроль деятельности педагогов школы по реализации воспитательного 

потенциалов их совместной с детьми деятельности. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. 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.   
Рабочая программа воспитания МБОУ Пещковской СОШ Азовского района 

включать в себя четыре основных раздела:  
Раздел 1: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь 

размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния 

на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания.  
Раздел 2: «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

Раздел 3: «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, 

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. 

Инвариантными модулями здесь являются: 

-  «Школьный урок»,  

- «Классное руководство»,  

- «Работа с родителями или их законными представителями»,  

- «Внеурочная деятельности»,  

- «Самоуправление», 

- «Профориентация» 
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Вариативными модулями являются:  

- «Ключевые общешкольные дела»,  

- «Здоровьесбережение, безопасность, профилактика», 

- Модуль «В будущее-вместе с Россией».   
Раздел 4:  «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

этом разделе указывается, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Срок реализации программы-до внесения изменений. 
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Раздел 1 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

МБОУ Пешковская СОШ Азовского района расположена в центре  села 

Пешково Азовского района. На территории села Пешково расположены: ООО 

«Заветы Ильича», Детская школа искусства с. Пешково, детские сады «Искорка» и 

«Берёзка», храм Святого апостола Иоанна Богослова, воскресная школа, 

администрация села Пешково, магазины. В МБОУ Пешковской СОШ Азовского 

имеется школьный комплексно - краеведческий музей «К истокам», поисковый 

отряд «Дорогами отцов», развита система дополнительного образования. 

Связи с районом и г. Азовом – администрация района, РОО, районная ИДН, 

ЦППМСП "Доверие", краеведческий музей-заповедник, отдел по молодежной 

политике, ГБУ ДОРО СДЮСШОР № 9 бассейн, МБУ ДО Кагальницкий ЦТ 

Азовского района, Головатовская, Павловская и др. средние школы. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жителей села 

Пешково. 

На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно 

подростков, оказывает Дома культуры в селе Пешково, здание которого более 10 

лет находится в аварийно-опасном состоянии. Так же представляет опасность для 

детей и подростков, находящейся на территории села Пешково искусственный 

карьер, на котором летом дети проводят свободное время. Администрация школы 

неоднократно обращалась в администрацию Пешковского сельского поселения об 

оказанию мер безопасности на данных объектах. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, концерты ко Дню 

Матери и Защитника Отечества, новогодние праздники, фестивали строя и песни, 

вечер встречи выпускников, праздник Чести школы, выпускные вечера, 

мероприятия ко Дню Победы, областные Вахты памяти. 

В воспитательной работе МБОУ Пешковская СОШ Азовского района 

особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению 

и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 
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страны. 

Работа по формированию социально-культурных и патриотических качеств 

личности молодого поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая 

форма систематической военно-патриотической и спортивной работы в школе. 

Эта работа налажена в учреждении, о чём свидетельствуют достижения и успехи 

обучающихся. 

Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, 

физкультурно - оздоровительные мероприятия помогают обучающимся в развитии 

и выборе занятий по интересам. А сотрудничество классных руководителей, 

педагогов, ведущих кружковую работу, и родителей сделали школьную жизнь 

ребят после уроков разноплановой и интересной. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
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установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Раздел 2 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив МБОУ Пешковской СОШ Азовского района  

 видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих 

личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующий целевой 

приоритет, которому необходимо уделять чуть большее внимание - создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

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

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

и которую нужно оберегать; 
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- 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 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 школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

3. 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 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 производственной практике; 
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- 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевого приоритета, связанного с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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Раздел 3:  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

I. Инвариантные модули: 

1. Школьный урок 

2. Классное руководство  

3. Работа с родителями или их законными представителями 

4. Внеурочная деятельности  

5. Самоуправление 

6. Профориентация  
II. Вариативные модули: 

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Здоровьесбережение, безопасность, профилактика Экскурсии, 

экспедиции, походы 

3. В будущее-вместе с Россией   
Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

 

3.1.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и 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; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



14 

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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

 

Модуль «Школьный урок» для НОО: воспитание является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя 

друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 
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Как правило, большинство современных образовательных технологий 

предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных 

уровнях познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока. 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; ориентация на развитие 

целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий; развитие 

этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, 

горе и др.). Понимание нравственного содержания 

собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные 

и этические нормы; развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.;ориентация на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке 

и вне урока. 

Литературное чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой 

психологического воздействия, художественная 

литература способствует формированию нравственного 

сознания, представлений о добре и зле, о месте и 

назначении человека в окружающем мире, развивает 

высокие чувства, формирует идеалы. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; приобщение 

к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  

Формирование у учеников уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого языка; воспитание 

культуры общения; поддержание интереса к учению и 

формированию познавательной активности; воспитание 
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потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

 

Математика и 

информатика 

Уроки математики должны воспитывать у учащихся 

логическую культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях; содержание 

математических задач дает возможность значительно 

расширить кругозор учащихся, поднять их общий 

культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в 

себе такие личностные черты характера, как 

справедливость и честность; привыкает быть предельно 

объективным. Честная и добросовестная работа 

на уроках математики требует напряженной умственной 

работы, внимания, терпимости в преодолении 

различных трудностей. Поэтому уроки математики 

воспитывают в учениках трудолюбие, настойчивость, 

упорство, умение соглашаться с мнениями других, 

доводить дело до конца, ответственность. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник 

начальной школы учится любить свой народ, свой край 

и свою Родину, уважать и понимать ценности семьи и 

общества, готовится самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного 

честного, достойного гражданина, уважающего 

культурные традиции России. 

      Воспитание  интереса к семейным традициям и 

своей родословной, к прошлому своей страны, ее 

культуре. Воспитание семейных ценностей, которые 

закладывают основу для формирования нравственных 

идеалов, чувство гордости за свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её 

неповторимой индивидуальности, духовности, 

раскрытию творческого потенциала, поддерживает 

духовные ценности общества, На уроке музыки 

происходит не просто ознакомление учащихся с 

культурой как с содержанием той или иной эпохи, но и 

воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций 

красоты, гармонии и любви. Главная задача на уроке - 

это воспитание потребности в красивом, утверждение 

моральной красоты, непримиримость и нетерпимость ко 

всему пошлому, уродливому. 

Изобразительное Развитие в детях способностей 
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искусство к восприятию прекрасного в себе самом, в другом 

человеке и окружающем мире. Формирование 

эстетических чувств, вкусов; педагогически корректное 

противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства 

прекрасного, общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, 

инициативного отношения к делу, свободной 

импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений 

и навыков; понимание необходимости труда, как для 

общества, так и для полноценной, достойной жизни 

самого человека. Формирование потребности в 

профессиональном самоопределении и последующем 

совершенствовании. 

Физическая культура 

Задачи физического воспитания младших школьников 

такие: 

 1) укреплять здоровье и содействовать правильному 

физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической 

культуре, гигиене, о правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и потребность 

заниматься ей; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 

 

Модуль «Школьный урок» для ООО: использование воспитательных 

возможностей организации урока на уровне основного общего образования 

предполагает:  

1.    Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего 

места). 
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4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё 

мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися). 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; приобщение 

к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

История России. Всеобщая 

история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к 

самореализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих 
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национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности и толерантности; 

воспитание культуры, социально одобряемого 

поведения, мотивации к трудовой деятельности; 

развитие умения взаимодействовать с окружающим 

миром (работа с информацией, коммуникация в 

семейно-бытовой сфере, умение выстраивать 

межличностные отношения). Воспитание свободного 

человека, обладающего высоким уровнем гражданского 

самосознания,  чувством собственного достоинства, 

самостоятельностью и ответственностью в принятии 

решений, независимостью суждений, способностью к 

свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, 

образ жизни 

География Воспитание личности с активным географическим 

мышлением, воспитание свободно и творчески 

мыслящей личности. Воспитание личности с 

представлением о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах, 

своеобразие истории и условий современной жизни их 

жителей. 

Формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения 

их к культуре, истории ,не только своей Родины ,но и 

других стран и народов, экономического и 

эстетического  воспитания. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия. 

Одной из основных целей изучения математики 

является развитие мышления, в первую очередь 

абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в 

структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических 

умений и навыков, которые сформулированы в 

стандартных правилах, формулах и алгоритмах 

действий, вошли эвристические приёмы как общего, так 

и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач повышенного 

уровня сложности. В процессе изучения математики 

также формируются и такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 
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адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим 

практическими умениями, необходимыми для жизни в 

новой социокультурной  ситуации 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание свободного человека, обладающего 

высоким уровнем гражданского самосознания,  

чувством собственного достоинства, 

самостоятельностью и ответственностью в принятии 

решений, независимостью суждений, способностью к 

свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, 

образ жизни. Воспитание гуманного человека, 

осознающего высокую ценность человеческой жизни, 

обращенного к людям, доброго, способного к 

состраданию, сопереживанию, милосердию, к 

бескорыстному оказанию помощи конкретным людям  

,стремящегося к миру ,добрососедству 

,взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических 

теорий у учащихся, главным образом, формируются 

представления о том, как добываются и строятся 

научные знания, формируются мировоззренческие 

взгляды и убеждения относительно научной картины 

мира и ее значимости для человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование богатого исторического, краеведческого 

содержания химического образования, знакомство с 

жизнью выдающихся отечественных учёных-химиков, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию 

уважения к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества, формированию представлений о 

развитии науки химии и химических производств в 

России, об их роли и значении в жизни общества и 

государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это 

направление для становления ценностных отношений 

учащихся к природе, людям, своему здоровью; для 
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формирования экологического мышления и 

экологической грамотности в разных сферах 

деятельности; для понимания взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека. 

Музыка, изобразительное 

искусство 

Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в 

поиске смысла жизни, идеала,  в обращении с 

искусством в автономии внутреннего мира, в 

приобщении к ценностям мировой цивилизации  и 

национальной  культуры; воспитание творческого 

человека, обладающего развитым интеллектом и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей деятельности, в чувстве нового, 

способного к жизнетворчеству. 

Технология Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Исключительную важность приобретает это 

направление для становления ценностных отношений 

учащихся к природе, людям, своему здоровью. 

Физическая культура Оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных 

каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно 

активную личность. 

 

Модуль «Школьный урок» для СОО: юношеский возраст – это период 

выработки мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Для личности обретает ценность система определенно ориентированных поступков, 

возрастает значимость функции самоконтроля, которая срабатывает в различных по 

типу проблемных ситуациях.  

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, 

усвоение теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую 

картину мира, познание философского смысла явлений. Как правило, интерес к 

учению (к его содержанию и процессу) повышается, так как включаются мотивы 

самоопределения и подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место сочетание и 

взаимопроникновение широких социальных и познавательных мотивов. Ярко 

выражена произвольная мотивация, так как хорошо осознаются причины отношения 

к учебе. Старшеклассники уже готовы к самообразованию. 
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Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено 

избирательное отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей 

повышения качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к 

учебным предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном 

процессе их привлекает сам ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, 

дискуссии и объяснения, которые заставляют думать. Меняется в этом возрасте и 

роль учителя: он выступает уже скорее как консультант по предмету. Но 

воспитательные аспекты преподавания предметов остаются. 

 

Предметные области Реализация программы воспитания 

Русский язык и 

литература 

Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее своего народа 

Иностранные языки Воспитание толерантного сознание и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Математика и 

информатика 

Развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения - самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных 

и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования. 

Общественные науки Воспитание личности с активной гражданской позицией, 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готового к служению Отечеству, его защите; 
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с ответственным отношением к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Естественные науки Воспитание личностных качеств к готовности и 

способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Воспитание, принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

 

 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися его  класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой 

способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 

которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 
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предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.3. Модуль «Работа с родителями или их законными 

представителями» 
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: 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 

школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или 

убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 

важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 

комитетов классов. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 
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«Родительский всеобуч». Лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями 

значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы (дистанционные). Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Тематические выставки, семейные мастер-классы, 

«Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

3.1.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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 детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

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 обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках по следующим направлениям: 
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Уровень начального общего образования: 

 
Направление 

деятельности 
Программа Цель программы 

(ожидаемые результаты) 
Общекультурное Волшебный 

карандаш 

Развитие творческих способностей детей и 

формирование у них специальных знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

овладения декоративно-прикладной 

деятельностью 

Школьный 

хор 

«Домисольки» 

Создание условий для развития музыкальных  

способностей школьников, эстетического 

вкуса, формирования развитой 

эмоциональной базы, культуры чувств. 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

Развитие  мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы. 

Развитие речи Способствовать более прочному и 

сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, 

повышать уровень языкового развития 

школьников, 

воспитывать познавательный интерес к 

родному языку, 

решать проблемы интеллектуального 

развития младших школьников. 

Духовно-нравственное 

направление 

Доноведение Формирование целостного представления о 

малой Родине - Донском крае и понимание 

места человека в нём. Создание условий для 

формирования у обучающихся интегративных 

качеств: любознательности, отзывчивости,  

навыков познавательно – исследовательской 

деятельности через расширение 

представлений об окружающем мире в 

различных видах деятельности. 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Чемпион Формирование установки на ведение 

здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки. Сохранение и укрепление 

физического здоровья младших школьников, 

формирование мотивации на здоровый образ 

жизни 

Веселая Формирование установки на ведение 
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ритмика здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, 

нести ответственность за принятые решения. 

Шахматы Обучить правилам игры в шахматы. 

Сформировать умения играть каждой 

фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса. Формирование 

установки на ведение здорового образа жизни 

и коммуникативные навыки, такие как, 

умение сотрудничать, нести ответственность 

за принятые решения. 

Социальное 

направление 

Правильное 

питание 

Создание условий для формирования основ 

культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Информатика Формирование общих представлений 

школьников об информационной картине 

мира, об информации и информационных 

процессов.  Знакомство с базовой системой 

понятия информатики. 
 

 

Уровень основного общего образования: 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

(ожидаемые результаты) 

Общекультурное Искусство 

народов Дона 

Создание условий для духовного 

становления личности, формирования 

нравственных позиций, эстетического вкуса, 

осознания этнической и культурной 

самобытности донского казачества, 

воспитание гражданственности и 

патриотизма, воспитание любви и уважения к 

родному языку и культуре малой Родины. 

Общество, в 

котором я 

живу 

Способствовать развитию духовно-

нравственной сферы личности, становление 

социального поведения, основанного на 

уважении к личности, обществу, на уважении 

закона и правопорядка, а также развитию 

политической и правовой культуры, интереса 

к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин. Способствовать развитию: 

умения получать и критически осмысливать 

социальную информацию из разнообразных 

источников, умения анализировать и 

систематизировать получаемые данные, 

освоению способов познавательной, 
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коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Формирование активной жизненной позиции, 

развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

История 

Донского края 

Формирование у учащихся целостного и 

своеобразного исторического образа родного 

края на основе комплексного осмысления 

региональных процессов и их роли в 

образовании, самоопределении и 

саморазвитии школьников. 

Общеинтеллектуальное Шахматы Создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития мыслительной 

деятельности. 

Наглядно-

практическая 

геометрия 

Создание условий для формирования базы 

для изучения геометрии на второй и третьей 

ступенях обучения. 

Эксперимента

льная физика 

Развитие интеллектуальных умений 

учащихся через выполнение 

экспериментальных заданий и решение 

качественных и расчетных задач. 

Природа и 

хозяйство 

Ростовской 

области 

Создание условий для  усвоении   

разнообразных  способов познания 

окружающего мира, развитии 

интеллектуальных способностей.  

Пробуждение интереса к малой Родине и  

формирование знаний о природных и 

социальных объектах и явлениях Донского 

края. 

Теоретические 

знания в 

практическом 

мире 

Создание условий обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития мыслительной 

деятельности.  Формирование теоретических 

знаний, практические умений и навыков и  

подготовка учащихся к правильному 

восприятию окружающей действительности, 

к пониманию тех процессов, которые 

происходят в мире 

 Русский язык и Развитие связной речи, повышение 
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культура 

речи 

орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обеспечение 

подготовки учащихся 9 класса к 

прохождению итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ. 

 Математика 

для всех 

Закрепление теоретических знаний; развитие 

практических навыков и умений. 

Формирование умения применять 

полученные навыки при решении 

нестандартных задач в других дисциплинах. 

Создание условий для формирования и 

развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний. 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Аэробика 

каждый день 

Создание условий, обеспечивающих 

становление здоровой личности школьника 

на основе развития его индивидуальности, 

улучшения показателей физического 

здоровья. Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

Школа 

безопасности 

Создание условий, обеспечивающих 

становление здоровой личности школьника 

на основе развития его индивидуальности. 

Улучшения показателей физического 

здоровья. 

Будь здоров! 

 

Создание условий, обеспечивающих 

становление здоровой личности школьника 

на основе развития его индивидуальности, 

улучшения показателей физического 

здоровья, формирования негативного 

отношения к вредным привычкам 

Зумба-фитнес Способствовать формированию опорно – 

двигательного аппарата, правильной осанки 

и навыков координации движений,  

содействовать развитию адаптационных 

возможностей к улучшению 

работоспособности детского организма через 

танцевальную активность. Развивать 

самоконтроль и самооценку при выполнении 

танцевальных движений, развивать умение 

быстро переходить от одного действия к 

другому,  содействовать развитию 

пространственных ориентировок в статике и 
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динамике, 

Социальное 

направление 

Формула 

правильного 

питания 

Создание условий для формирования у 

подростков основ культуры питания, как 

одной из составляющих здорового образа 

жизни, приобретения и усвоения знаний о  

том, как сохранить свое здоровье. 

Шаги в 

профессию 

Формирование у учащихся способности 

выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка 

труда 

Сохраним свой 

мир 

Формирование у детей элементов 

экологического сознания, способности 

понимать и любить окружающий мир и 

природу. Получение учащимися  

элементарных экологических знаний. 

Зеленая аптека Начать формирование знаний о методах 

научного познания природы, умений, 

связанных с выполнением учебного 

исследования и  бережного отношения к 

растительному миру. 

Определить готовность учащихся к изучению 

взаимосвязи между состоянием здоровья 

человека и окружающей средой, развитие 

умения использовать и применять сырьё 

местной флоры для укрепления здоровья. 

Духовно-нравственное ОДНКНР Освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Школьный хор Создание условий для развития музыкальных  

способностей школьников, эстетического 

вкуса, формирования развитой 

эмоциональной базы, культуры чувств. 

 

Уровень среднего общего образования: 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

(ожидаемые результаты) 

Социальное 

Сохраним свой 

мир 

Формирование у учащихся  элементов 

экологического сознания, способности 

понимать и любить окружающий мир и 
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природу. Получение учащимися  

элементарных экологических знаний. 

Разговорный 

английский 

Данный курс нацелен на развитие 

коммуникативных умений и навыков 

учащихся, снятие психологического барьера 

при говорении, обретение учащимися 

легкости и естественности в выражении 

своих мыслей на иностранном (английском) 

языке. В рамках курса акцент делается на 

обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, 

речевые клише, современная разговорная 

лексика), развитие навыков аудирования. 

Общеинтеллектуальное Вирусология и 

современный 

мир 

Формирование у учащихся глубоких 

современных представлений о вирусах; 

исследование  значимости вирусов в 

природе и науках; ориентация  учащихся на 

получение профессий биологического 

профиля. 

Теоретические 

знания в 

практическом 

мире 

Создание условий обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития 

мыслительной деятельности.  

Формирование теоретических знаний, 

практические умений и навыков и  

подготовка учащихся к правильному 

восприятию окружающей 

действительности, к пониманию тех 

процессов, которые происходят в мире 

Подготовка к 

ЕГЭ по биологии 

Создание дополнительных условий для 

подготовки  учащихся к сдаче ЕГЭ по 

биологии и систематизация знаний и 

умений выпускников по курсу биологии. 

Формирование практических навыков при 

решении задач и работы со схемами и 

рисунками. Психологическая подготовка 

учащихся  к сдаче  ЕГЭ по биологии. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление.  

  Основная цель модуля «Самоуправление»  в МБОУ Пешковской СОШ 

Азовского района заключается в создании условий  для  выявления, поддержки и  

развития управленческих инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  

взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. Участие в самоуправлении  даёт возможность обучающимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб трудовых дел, штаб учебных дел, штаб работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

В школе создано детское общественное объединение «Солнышко» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении «Солнышко» осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 обучающимися пожилым людям; участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Участниками объединения являются учащиеся с 1-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Обучающиеся получают важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

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

Работа в детском общественном объединении «Солнышко» способствует воспитанию 

у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками 

личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к 

любой деятельности, дает опыт организаторской деятельности, умения работать в 

команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

 
3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 -циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 -экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 -посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 -участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет; 

 -освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   
 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
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готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные , музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

 День знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной общешкольной линейки и серии тематических классных часов, 

посвященных началу учебного года. 

 Праздник «Честь школы». Мероприятие  проходит в торжественной обстановке 

в конце учебного года. Награждения проходят по номинациям: награждаются лучшие 

ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 

школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка.  

 День  солидарности  в борьбе с терроризмом  –  цикл  мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки 

мужества),  направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику 

межнациональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

 День учителя. День самоуправления – ряд поздравительных мероприятий для 

учителей, как правило праздничный концерт, организованный силами обучающихся, 

самоуправление в школе в течение всего осуществляют старшеклассники. 

 День Матери – традиционные праздничные поздравления, акции, творческие 

мастерские и концерты. 

 Новогодние утренники и вечера-общешкольные коллективные творческие 

праздники, в которых принимают участие все обучающиеся, педагоги и родители, что 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коммуникации. 

 Конкурсные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта. 
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 Международный женский день-творческие поздравления женщин-учителей, 

работников школы, подготовленных силами обучающихся. 
• Фестиваль хорового пения - творческое тематическое мероприятие  для 

реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также 

расширения круга интересов обучающихся, содействия в удовлетворении их 

духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей. 
 День здоровья-традиционный праздник спорта и здоровья. 
 Экологический мероприятия, направленные на формирование экологической 

культуры, воспитание у детей ответственного отношения ко всему живому на Земле, 

вовлечение всех участников образовательного процесса в активную деятельность по 

с охранению природных богатств. 

• Совет профилактики - орган управления школы, проводящим комплексную 

профил актическую работу по профилактике правонарушений и предупреждению 

безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних и обеспечивающим 

защиту прав детей и подро стков. 

 

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. 

 Система традиционных дел в классах, составляющие ядро воспитательной 
работы, имеющих общешкольное значение: 

 Посвящение первоклассников в пешеходы - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком нового статуса-пешехода 
 Прощание с Азбукой - традиционная церемония в первых классах 
  День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 
уважительное отношение друг к другу через проведение различных мероприятий. 
 Классный час «День матери»- развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка, чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

 Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля-ежегодные 

концерты, проходят совместно с родителями. 

• Цикл «Уроков Мужества», приуроченных к памятным датам. 
 

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; 
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 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. 
 

Вне образовательной организации: 

• Месячник патриотического воспитания-воспитание гражданско-

патриотических качеств у школьников, комплекс мероприятий, несущие 

гражданскую и военно - патриотическую направленность 

• День большой профилактики - цикл мероприятий, ориентированный на 

совместную профилактическую работу школы и органов системы профилактики 

• Межведомственная профилактическая операция «Подросток»-комплекс 

мероприятий, мероприятия, направленных на выявление детей и семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, оказание им помощи; выявление и пресечение 

фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащего 

исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

• Широкомасштабная областная акция «Внимание, дети» - план мероприятий 

проводимый с целью проведения предупредительно-профилактической работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения и сокращению дорожно- 

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

• Антинаркотический марафон - профилактика употребления психоактивных 

веществ среди детей и подростков, формирование у подрастающего поколения 

неприятия наркотиков, создание устойчивого тренда, который направлен на здоровый 

образ жизни. 

• Декада толерантности - знакомство учащихся с понятием «толерантность», его 

значением и актуальность его формирования как нравственного качества личности, 

цикл мероприятий, направленных на воспитание нравственных качеств учащихся.  

- Месяц правовых знаний - план мероприятий, проводимых в целях пропаганды 

здорового образа жизни и формирования среди обучающихся негативного отношения 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

- Выставки, фестивали детского творчества - ряд творческих конкурсов, проводимых 

с целью пропаганды декоративно-прикладного творчества, воспитания у 

подрастающего поколения любви к природе родного края, развития творческого 

потенциала по проектированию арт-объектов, формирования у подрастающего 

поколения духовно - нравственных и семейных ценностей 

- • Всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 
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3.2.2. Модуль «Здоровьесбережение, безопасность, профилактика» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой.  Пожалуй, нет ничего 

другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное 

здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 

исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 

характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более 

раннее приобщение к ним. В современной, быстро меняющейся  экологической 

обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство обучающихся испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» 

поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того чтобы «правильные» 

знания помогли выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к 

действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   

профилактике  табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков.  После 

создания социального паспорта школы вместе с психологической службой и 

классными руководителями, начинается  активная просветительская работа: беседы, 

дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием нарколога, детского 

врача, родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

- Дни здоровья. Знакомство с природой родного края, физическое развитие 

детей, пропаганда туризма, здорового образа жизни, что способствует, 

формированию ответственности за сохранение естественного природного окружения, 

определяющего условия жизни человека. 

- «Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

- Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа 

Информация медицинских работников о вреде для здоровья употребления 

наркотических и токсичных веществ, пересмотр своего поведения и поступков, 

разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности человеческой 

жизни, милосердия. Информирования о пути зарождения СПИДом, статистика 

болезни. Осознание ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

- Уроки красоты и здоровья -  способствуют эстетическому и культурному 

развитию ребёнка,  осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

- «Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование навыков выхода из 

трудных ситуаций, ответственности за свои поступки. 

Модуль «Здоровьесбережение, безопасность, профилактика»  ориентирован на 

создание у школьников: 



39 

-  правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации безопасное поведение учащихся в чрезвычайных

 ситуациях природного, техногенного и социального характера 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности 

- антиэкстремистское мышление антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека 

- профилактика асоциального поведения учащихся 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков 

- развитие у всех участников образовательного процесса здоровьеориентированной 

личностной позиции 

-создание единого пространства для успешной социализации учащихся в области 

здорового образа жизни при взаимодействии общеобразовательной организации с 

организациями различных ведомств и социальными институтами 

- отработка системы выявления уровня здоровья обучающихся и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения 

- организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с обучающимися, родителями  

- формирование у обучающихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную 

деятельность 

- выработка  у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации 

-формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения 

-формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения. 

В профилактике вредных привычек большое внимание уделяется подготовке и 

обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ 

жизни, должны стать положительным примером для обучающихся «группы риска». 

Организация профилактической работы ведется социальным педагогом, 

педагогом – психологом, заместителем директора по воспитательной работе, а также 

в рамках уроков ОБЖ, истории, обществознания, и литературы. Составление плана 

работы с классными руководителями и обучающимися и родителями, программ 

внеурочной деятельности, плана работы социальной службы, психолого – 

педагогического сопровождения (с обучающимися, родителями, педагогами) 

календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. 

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучения и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая и 

педагогическая, социально – педагогическая):  

- Организация службы примирения. 

- Организация индивидуальной профилактической  
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Формы: 

- Диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного 

взаимодействия) и др. 

- Воспитание. Создание условий для формирования просоциальной активности детей 

и подростков в качестве проективного (защитного) фактора. 

 

3.1.2. Модуль «В будущее-вместе с Россией» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско 

– патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся 

любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной 

гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 

страны. 

В течение года предусмотрены беседы по военно-патриотической тематике, а 

также практические занятия по физической, строевой, военно-исторической 

подготовке. В работу включены массовые воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование социально-активной личности. Активное участие в 

акциях и мероприятиях, связанных с патриотической направленностью: 

всероссийская акция, посвященная Дню России, Дню народного единства, Дню 

героев Отечества, «День памяти и скорби», всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата, Дню Конституции Российской Федерации, Дню России, Вахта 
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Памяти, проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств и 

т.д. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно 

важны связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической 

памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только 

прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется 

прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 

    Помочь молодому поколению в решении этих проблем на базе МБОУ 

Пешковской СОШ Азовского района помогает школьный комплексно - 

краеведческий музей «К истокам». Музей – это своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности, которая призвана 

комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего 

поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и 

музейной деятельности. 

Дата открытия музея: 8.05.1985г., свидетельство № 6462 вручено – 29.10.1989г., 

перерегистрировано – 29.05.2003 года.  

Руководитель музея: Кадченко Вера Александровна, педагог-организатор, член 

Союза краеведов России.  

Программа деятельности: - основана на Положении о школьном краеведческом 

музее, принятом педсоветом в мае 2015 года. 

Экспозиции музея: 

Экспозиция №1 «Помнит сердце, не забудет никогда», 
 «Они учились в нашей школе», 

 «Письма с фронта», 

 «Ожившие страницы книги», 

  «Партизаны – наши односельчане», 

  «Павло-Очаковский узел обороны» 

  «По дорогам войны (судьба рядового Евтушенко)» 

 Мемориальная стела «Учителя, погибшие в годы ВОВ» 

 «Боевой путь 347 стрелковой дивизии» (по материалам походов, переписки, 

встреч, воспоминаний), 

 «Место боя как исторический памятник» (открытая экспозиция), 

 Проект «Землянка» 

 «Фронтовой быт солдата – залог Победы». 

 «Незабываемые годы.1941-1945», 

 «Пока не похоронен последний герой, помни…», 

Экспозиция №2 «Россия – Родина моя»: 
 «Низкий поклон тебе – русская мать» (по материалам семьи Степановых), 

  «Герои рядом с нами», 

 «История прошлого и настоящего Азовского района», 
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Экспозиция №3 «Для нас всегда открыта в школу дверь»: 
 «Летопись Пешковской школы» (по материалам юбилея школы) 

  «История школы – в истории Дона» 

  «Достижение, творчество и коллекции учителей и уч-ся школы» 

 «Подарки выпускников школы» 

 «История школы – в истории Дона» 

 «Подарки выпускников школы» 

  «История создания музея» 

 «Достижение, творчество и коллекции учителей и учащихся школы» 

Экспозиция №4 «Уголок России – отчий дом»: 

 «Наше село раньше и теперь» 

 «Загадки с. Пешково», 

 «Этнографический раздел» 

 «История одежды Приазовья» 

 «В гостях у бабы Веры» 

  «Наши знаменитые земляки» 

 «Человек XX века села Пешково» 

 «Археологический раздел» 

  «История колхоза «Заветы Ильича» 

 «Человек XX века с. Пешково – Колесниченко Н.Ф.» 

 Проект «Всё начинается от  печки» 

 «Прошлое и настоящее Азовского района», 

 «Культура и быт Юго-Западного Приазовья», 

 «Домашний быт моих предков», 
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Раздел 4: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ Направ-

ление 

Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментари

й 

 

1 Результа

ты 

воспитан

ия, 

социализ

ации 

и 

саморазв

ития 

обучающ

ихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Методика Н.П. 

Капустина 

 

2 Состояни

е 

Наличие 

интересной, 

Беседы с 

обучающимися и 

Заместитель 

директора по 

Анкеты 

(опросы) 
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совместн

ой 

деятельн

ости 

обучающ

ихся 

и 

взрослых 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

 

ВР 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие 

проблемы: 

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций 

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни 

− трудности в профессиональном самоопределении 

Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем: 

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности 

− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности 

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей 

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, 

доверительные отношения складываются не со всеми школьниками 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

(курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 
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В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех 

участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а 

также проведения профилактической работы. В школе имеются спортивный зал, 

спортивная площадка.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый 

зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Функционирует Служба примирения. Используются ресурсы социальных 

партнеров.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- 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, походов;  

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 


