
 

 

 



 

 

I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лохвицы Белогорского муниципального округа 

является одним из 15 образовательных учреждений, расположенных на территории 

Белогорского округа в с. Лохвицы, находящемся на расстоянии 36 км. г. Белогорска. 

Школа расположена по адресу: с. Лохвицы, ул. Школьная 73. Прямого транспортного 

сообщения с городом нет.    

К закрепленной за образовательным учреждением территории относится село 

Савельевка.    

Проектная вместимость здания школы составляет 200 человек. 

На сегодняшний день контингент образовательного учреждения составляет – 78 

обучающихся, численность педагогического коллектива – 14 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

    МОАУ СОШ с. Лохвицы – это сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. Нет ставки социального педагога, 

качество сети Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить 

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 

положительные стороны. Социокультурная среда поселка более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена 

к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания. 

  Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но 

и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все 

на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

обучающихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

обучающимися разного возраста.  

    Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы.  

 В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Лохвицы, КДН и ЗП, 

ПДН ОВД Белогорского округа. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях МКУ Отдела образования Белогорского округа. Начали принимать 

участие в проектах Российского движения школьников, ВВПОД «Юнармия».  



В школе функционирует отряды тимуровского движения, ЮИД. 

На территории села имеется сельская библиотека, Дом Культуры. В школе работают 

кружки в рамках внеурочной деятельности для обучающихся: «Ритмика», 

«Волейбол», «Умелые ручки», «Умники и умницы», «Добрая дорога детства», 

«Инфознайка», «Оказание первой медицинской помощи», «Художественно-

оформительский» также на базе школы работает Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», где работают следующие кружки 

дополнительного образования детей: «РобоЛаборатория», «Золотая ладья», 

«Графика по стеклу», «Технология цифрового пространства», «Формирования 

гибких навыков (soft skills) через проектную деятельность», «Мир через 

фотообъектив».. 

 

Предметно-пространственная среда образовательного учреждения нацелена на 

выполнение требований ФГОС, созданы условия для формирования метапредметных 

и предметных результатов: все кабинеты оснащены необходимым оборудованием 

для выхода в Интернет, имеется спортивный зал, школьная библиотека.  

Отсутствуют актовый зал, специализированные кабинеты музыки и хореографии, 

лингвистический кабинет. Несовершенство пространственно-предметной среды 

снижает возможности обучающихся испытывать и использовать свои способности в 

полном объеме, но не влияет на желание проявлять самостоятельность, 

инициативность и творчество.   

Процесс воспитания 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 школе;  

- ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов- 

местной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  



- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции.  

 Школа – это саморазвивающееся учреждение. Центром всей образовательной 

системы является личность ученика. Обучение в школе рассматривается не как этап 

подготовки детей к жизни, а как сама жизнь этих детей, в которой и происходит 

развитие высших добродетелей личности: любви, доброты, красоты, истины. 

Создана школа воспитания и самовоспитания через языковую культуру и искусство,  

совершенствуется развивающая среда   для самоопределения и самовыражения 

ученика и учителя. Сформирована административная структура, подобраны 

высокопрофессиональные кадры, обладающие организационным и педагогическим 

опытом, способные осуществлять образовательно-воспитательную работу в 

систематическом плане и наладить механизмы поддержания традиций и введения 

инноваций. Управленческая команда – директор школы, заместитель по УВР, 

заместитель по ВР, руководители методических объединений, педагог-психолог.  

• Педагогический совет  

• Совет методических объединений   

• Рабочие, творческие, проблемные группы педагогов по различным направлениям, 

для организации различных образовательных событий.  

• Созданы органы ученического самоуправления.   

Такая система управления носит демократический характер, ориентирована на 

инновационные формы деятельности. Педагогическими условиями управления 

формирования социокультурной среды являются рефлексивный стиль управления, 

предполагающий делегирование полномочий и ответственности за преобразования 

участникам образовательных отношений, создание условий для творческих поисков 

педагогов.   

Сформированность педагогической команды, готовой осуществлять инновационные 

процессы, востребованность инициативы, личная творческая удовлетворённость 

педагогов; создание современной учебно-материальной базы общеобразовательной 

организации неуклонно ведет к формированию ЛРОС (личностно-развивающей 

образовательной среды) в нашей образовательной организации.  

 

II. Цели и задачи воспитания 

Особое внимание в школе уделяют необходимости воспитательного компонента 

ФГОС.  Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России‚ 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

      

Цель воспитания в МОАУ СОШ с. Лохвицы – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений);  



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 

и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:    

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

учебных занятиях, так и в домашних делах;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;   

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 



поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;   

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

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

нужно оберегать;   

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение;  

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные 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 этот 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;  

- 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 целевых приоритетов, связанных 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 

первостепенное, 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 потенциал классного руководства и наставничества в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

  

III. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули 

 

1. Классное руководство и наставничество 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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

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

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

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

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

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



дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 



 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

2. Школьный урок 

Урок основная форма организации учебной деятельности в школе. Воспитание в 

учебной деятельности представляет собой сложный, противоречивый процесс. 

Сложность его состоит в том, что воспитательные задачи на уроке не 

воспринимаются как главные,  они отражаются как дополнительные, второстепенные 

по отношению к образовательным задачам. С введением ФГОС сами формы 

организации учебной деятельности на уроке способствуют решению воспитательных 

задач по установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

активизации их познавательной деятельности, инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по изучаемой теме, выработки своего к ней 

отношения. Именно этому способствуют групповая и парная работа, организованная 

учителем. Работать в группе необходимо учиться, нельзя думать, что дети сами собой 

научатся общаться друг с другом, испытывая при этом добрые намерения и чувства. 

В основной и старшей школе нашими педагогами практикуются такие формы 

организации учебной деятельности, как защита проектов, дискуссии и диспуты. 

Организация исследовательской деятельности на уроке способствует приобретению 

навыка самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навыка уважительного отношения к чужим идеям. 

Выступлению на научно-практических конференциях, организованных как МОАУ 

СОШ с. Лохвицы, так и на муниципальном и региональном уровне, предшествует 

опыт публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения на школьном уроке.  

Само содержание учебного предмета (подбор художественных текстов на уроках 

русского языка, исторических и литературных текстах) воспитывает через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. Использование на уроках литературного чтения инсценировок, а в среднем 

звене театрализации отрывков из литературных произведений поддерживают 

мотивацию, и заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, к 

себе, к окружающим. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной 

оценке своего поведения и взглядов. Это означает, что ученик встал на путь 

нравственного совершенствования. Ему нужно дать возможность выразить себя, свое 

состояние, взгляды, отношения, оценки. Чем чаще эта возможность реализуется, тем 

сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. На одном уроке у 

детей невозможно воспитать честность, или милосердие, или мужество, или волю, 

или вежливость, или какое-либо другое качество.  

 

3.  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  



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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

С учётом материально-технической базы определены в рамках следующие 

выбранные школьниками виды деятельности:  

Направления   Название кружка  

Спортивно-оздоровительное   Шахматы 

Волейбол 

Общекультурное Умелые ручки 

Ритмика  

Умники и умницы 

Художественно-оформительский 

Видели видео 

Социальное Добрая дорога детства  

Социально-педагогическое Оказание первой медицинской 

помощи 

Общеинтеллектуальное   Инфознайка 

Учим немецкий язык 

 Дополнительное образование представлено объединениями: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 



потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.    

4.   Работа с родителями 

 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки 

в общении и человеческих взаимопониманиях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение.  

Перед современной семьей стоит множество проблем, важнейшие из которых 

увеличение числа проблемных семей и ослабление воспитательной функции семьи. 

Поэтому школа, педагогический коллектив должны оказать помощь семье в 

воспитании детей.  

Главными целями и задачами программы являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. Основными направлениями в 

работе педагогического коллектива с семьями обучающихся определяются 

следующие:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,   

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,   

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.   

 В работе с семьей педагоги руководствуются принципами:   

1. Объективный характер изучения семьи.   

2. Комплексный подход в изучении всех характеристик семьи.   

3. Выявление специфических особенностей семьи и использование их для усиления 

ее воспитательного потенциала.   

4. Анализ реальной ситуации.   

5. Двусторонний характер изучения семьи (родители, дети).   

6. Осуществление изучения воспитательной деятельности семьи с одновременным 

изучением личности ребенка, его воспитанности.   

7. Оптимистический подход к семье.    

8. Единство изучения с практической реализацией воспитательных возможностей 

семьи и общества.   

9. Установление неиспользованных резервов семейного воспитания.   

  

Диагностика семьи 

Цель: выявление воспитательных возможностей, факторов семейного воспитания, 

оказывающих наиболее положительное воздействие на ребенка и установление 

источников влияния на детей и возможных путей их преодоления.   

  

Задачи:   

1. Изучение образа жизни семьи.   

2. Выявление особенностей ситуации семейного воспитания.    

3. Положение детей в системе внутрисемейных положений.   

4. Характеристика нравственного микроклимата семьи, ее традиций.   

5. Выявление взаимоотношений семьи и школы.   



6. Поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия школы‚ семьи и 

общества.   

7. Установление неиспользованных резервов семейного воспитания.   

  

Формы работы с семьёй 

1. Лекторий "О вас и для вас, родители": роль семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; психосексуальное  развитие детей и подростков; 

проблемы здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; 

непослушный ребенок; проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; Ваш 

беспокойный подросток; знают ли они нас?   

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 

питания; чтобы зубы не болела; беречь глаза; алкоголь. и подростки; курение и 

здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; первая 

любовь; физиологические особенности организма женщины и мужчины; гигиена 

юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; 

критические ситуации. сексуальное насилие и принуждение; уметь властвовать собой 

(или беседы о здоровой и больной личности); экология и здоровье ребенка.   

3. Деловые игры: эстафета семейного воспитания; архитектура семьи; заповеди 

семейного воспитания.   

4. Круглые столы: "трудные дети и трудные взрослые"; «отцы и дети в меняющемся 

мире», семья сегодня; родители и дети: противостояние или сотрудничество; 

взаимодействие родителей и детей живой источник установления отношений 

сотрудничества и взаимопонимания.    

5. Семейные вечера: дети + родители; вечер - портрет семьи.   

6. Семейные праздники: «Папа, мама, я - дружная семья»‚ "Праздник День 

Здоровья"; "Новый год – семейный праздник".  

7. Создание банка развлекательных игр "Дом и семья играют вместе"; турнир 

знатоков этикета; час тихого чтения; корзина грецких орехов (решение трудных 

проблем ребенка); дерево, посаженное тобою; приглашение к чаю; пять минут 

поэзии; издание журнала “Ручеек" (самод. стихи); смешинка; конверт дружеских 

вопросов; день добрых сюрпризов; мой друг магнитофон; у зеркала.   

  

5. Самоуправление 

 

Всё большее распространение приобретает подход, в рамках которого основной 

задачей учебного процесса становится формирование креативности, умение работать 

в команде.  

Таким образом, развитие системы ученического самоуправления приобретает 

высокую степень актуальности. В нашей школе ежегодно проходят выборы 

Президента школы и его команды. Это уже стало доброй традицией. Сама система 

выборов максимально погружает детей в настоящую избирательную компанию.  

Президентом может стать обучающийся 9-11 класса. Кандидаты пишут заявление о 

выдвижении своей кандидатуры и начинают работать над своей предвыборной 

компанией: выпускают агитационные листовки, снимают видеоролики, выступают 

перед избирателями.  

В голосовании принимают участие все обучающиеся школы и педагогический 

коллектив. По итогам голосования определяется Президент школы.  



В каждом классе так же путем голосования выбираются лидеры класса, которые 

активно участвуют в школьной жизни. Они объединяются в школьный ученический 

совет.  

В школьный ученический совет входят обучающиеся с 5 по 11 класс. В начальной 

школе самоуправление происходит на уровне класса. Там также выбирается 

командир класса и его команда, отвечающие за определенный вид деятельности.  

На первом школьном ученическом совете так же распределяются роли: министр 

труда, министр печати, спорта и другие.  

Таким образом, ученическое самоуправление в школе строится по аналогии системы 

нашего государства, что позволяет воспитать настоящего гражданина, который 

понимает свою ответственность и знает не только свои права, но и обязанности.  

Цель самоуправления – реализация интересов и потребностей обучающихся, 

необходимых для формирования полноценной личности.  

Самоуправление основано на принципах демократии.  

 

6. Профориентация 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым 

учеником, а на формирование неких универсальных качеств у обучающихся, 

позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный 

выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.  

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. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города Белогорска, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного тестирования в рамках проектов: 

Билет в будущее, Волдскилс, Проектория, Zасобой.  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по воп

росам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенносте

й детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 В школе профориентационная работа проводится заместителями директора по У

ВР и ВР, классными руководителями, школьным психологом, библиотекарем, учит



елями-предметниками.  

В рамках сетевого взаимодействия проводятся занятия по индустриально-технолог

ическому профилю. Девушки осваивают швейное дело на базе нашей школы, а юн

оши посещают занятия в МОАУ СОШ с. Кустанаевки, где изучают сельхозмашины

. Проводятся теоретические и практические занятия в мастерских, расположенных 

на территории с. Томичи. 

С 2018-2019 учебного года в школе ведет работу «Агропрофильный класс». В 

течение всего учебного года обучающиеся получают знания по данному предмету и 

по окончании тематического курса обучающимся предложено 2 раза в год выезжать 

на сессию в ДальГАУ г. Благовещенск, где обучающиеся проходят стажировку, 

посещают экскурсии. По окончании обучения обучающимся выдается сертификат о 

том, что данный ученик прослушал курс.  

По согласованию с ЦЗН (цент занятости населения) в нашей школе проходят встречи 

со специалистами центра. Обучающихся знакомят с «Ярмаркой профессий», учат 

заполнять необходимые документы.   

 

                                     Вариативные модули 

  

7. Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Лохвицы с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);  

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др.;  

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);  

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:  



- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между ко- 

мандами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», 

«Веселые стар- ты» и т.п. с участием родителей в командах;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про- 

граммы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек;  

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др.  

 

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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;  

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов);  

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение в первоклассники»;  

- «Посвящение в пятиклассники»;  

- «Первый звонок»;  

- «Последний звонок».  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей;  

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

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

в кон- курсе «Лучший класс школы».  

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  



 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом  

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Типы праздников в МОАУ СОШ с. Лохвицы. 

Обряды и праздники, проводимые школой‚ классифицируем по признаку 

содержания: государственные праздники: День России (12 июня), День защиты 

детей (1 июня), День 8 марта; трудовые праздники: День урожая, День учителя; 

школьные праздники: День знаний, Последний звонок. Выпускной бал, 

Школьный фестиваль патриотической песни, школьные юбилеи, праздник 

букваря, Праздник книги, Дни встречи с выпускниками; праздники Природы и 

Времен года: Новый год, Рождество, Святки, Встреча весны, Масленица, День 

птиц. Троица, Русской березки, Осенний бал; воинские: День Победы, День 

защитников Отечества; семейно-бытовые: День рождения, День именинников. 

  

8.  Детские общественные объединения 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 



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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и другие;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

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

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

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

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   
•  
Российское движение школьников  

В МОАУ СОШ с. Лохвицы создано первичное отделение РДШ. В своей деятельности 

организация стремиться объединить и координировать молодежь школьного 

возраста, развивать творческое направление среди обучающихся, популяризация 

ЗОЖ. Активисты принимают участие в проекте «Кадры будущего для регионов» 

 

Юнармия  

В 2020 году в школе создана Всероссийская детско-юношеская военно-

патриотическая организация «Юнармия». Уже набраны возрастные группы, 

обучающиеся получили удостоверения юнармейца. Разрабатывается программа по 

ведению данного направления.    

Отряд ЮИД 

Отряд создан в 2007 году. Постоянными членами отряда являются обучающиеся 4-7 

классов. Деятельность направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

9. Предметно – пространственная среда. 

 

Предметно-пространственная среда школы в настоящее время может стать 

инструментом воспитания при условии целенаправленного использования ее 

возможностей в работе с детьми. Влияние образовательной среды, во многом, 



обусловлено восприятием учащимися, их включенностью в процесс ее создания и 

совершенствования. Пространственная среда школы может стать средством 

воспитания в том случае, если она будет пространством общности детей и взрослых 

— родителей, педагогов, наполненным реальными и значимыми вопросами, за 

которую они несут ответственность, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. В нашем образовательном учреждении предметная 

среда представлена в следующих формах:  

- в школьных коридорах имеются выставочные композиции с работами 

обучающихся;  

- рекреации имеют художественное оформление, которое способствует 

позитивной установке на учебные занятия;  

- в классных комнатах обучающиеся и учителя разместили на стенах полезную 

информацию (формулы, алгоритмы); в каждом кабинете имеются классные уголки, в 

которых отражается жизнь класса, их активность на уровне школы и района;  

- на стендах коридора и вестибюля располагается сменная информация (фотоотчет) 

о событиях, происходящих в школе, освещаются итоги соревнований, акций, 

конкурсов;  

- центральная рекреация оформляется в соответствии с событийным подходом 

(оформление меняется в соответствии с мероприятия плана воспитательной работы - 

литературные вечера, памятные даты, праздничные дни, конкурсные мероприятия, 

предметные недели) 

- в свободном доступе для обучающихся и учителей ресурсы библиотеки;  

- имеется стенд с информацией о работе ученического самоуправления; 

- на пришкольной территории имеются садовые насаждения, клумбы; совместно с 

родителями и учителями обучающиеся принимают участие в экологических 

субботниках. 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Критериями качества воспитательной работы в МОАУ СОШ с. Лохвицы выступают 

параметры жизни школы, которые определяют обучаемость и воспитанность 

школьников, их отношение к воспитанию и обучению, к школе и педагогам, 

подготовленность их к сознательному выбору профессии, способность 

адаптироваться к современным жизненным условиям.  

Это – целеполагание как процесс постановки педагогических целей и задач развития 

личности с учетом конкретных социальных требований на основе анализа планов 

учебно-воспитательного процесса в школе, реализации программы обучения и 

воспитания учеников в конкретных условиях школы при данном уровне 

сформированности обучающихся и возможностей педагогического коллектива.  

Это – организация учебно-воспитательного процесса на основе планирования в 

школе. Это и единство педагогических позиций и требований в учебной работе, и 

внедрение в практику достижений педагогической науки.   

По изменениям в уровнях воспитанности и обученности детей можно судить о 

качествах учебно-воспитательной работы МОАУ СОШ с.Лохвицы.  

Так, высокий уровень общественной направленности говорит об эффективности 

деятельности педколлектива по достижению целей и задач воспитания. 



Сформированность мировоззрения подтверждает качество усвоения детьми ведущих 

идей науки и их практического применения. Обученность школьников во многом 

зависит от качества учебного процесса и его индивидуализации, и дифференциации 

и т. д.  

Таким образом, связь всех параметров учебно - воспитательного процесса с 

показателями воспитанности детей есть первое основное требование к результатам 

учебно - воспитательной работы.  

Качественными показателями являются постановка задач работы детьми, 

родителями, педагогами, общественностью в данных условиях, выбор содержания и 

методов воздействия, затрата времени и силы педагогов, время и активность 

учащихся.  

Основное назначение критериев эффективности работы школы - определение 

главных направлении повышения мастерства учителей на основе комплексного 

анализа и оценки результатов педагогической деятельности. Критерии служат для 

решения внутренних задач руководства школы, для самоанализа и самооценки 

работы‚ ориентиром для планирования учебно-воспитательного процесса.  

Перечень основных критериев сводится к следующим:  

1. Самочувствие ребенка в школе (критерий отношений).  

2. Уровень воспитанности (критерий факта).  

3. Воспитательный коллектив, творческое содружество поколений (критерий 

коллектива). 

4. Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания). 

5. Подготовленность к жизни (критерий времени).  

6. Критерий "открытости школы".  

7. Критерий системности работы.  

Каждая сфера воспитательного процесса имеет качественные характеристики, 

адекватные перечисленным критериям.  

Содержание воспитания – система знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, 

качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения.  

Главные элементы содержания – подготовка человека к трем главным ролям в жизни 

– гражданина, работника, семьянина. 

 

План воспитательных мероприятий 

МОАУ СОШ с. Ловицы на 2021-2022 учебный год 

Цель воспитательной работы: максимальное вовлечение обучающихся в 

целенаправленно организованную деятельность, способствующую реализации их 

интеллектуального, творческого и физического потенциала, содействие 

формированию комплексно развитой и гармоничной личности обучающегося, 

способного к творчеству, обладающего высокой культурой и гражданской 

ответственностью.  

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации системой 

воспитательных структур и решением наиболее актуальных задач:  

• формирование идеологии здорового образа жизни и ценностного отношения к 
здоровью;  

• формирование социокультурной активности, патриотизма, уважения к закону и 
правопорядку; 



• формирование у обучающихся социально важных качеств личности через 
участие в общественно важных делах;  

• формирование самосознания обучающихся и создание условий для творческой 
самореализации их личности;  

• воспитания уважения к труду и трудовым достижениям, приобщения 
социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

В условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО содержание воспитательной 

работы определяют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2015 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 с изм. от 
31.12.2015 № 1576);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 с изм. от 
31.12.2015 № 1577);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 с изм. от 
31.12.2015 № 1578);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Феде- рации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-
10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями от 24.11.2015);  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года;  

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения программ 
внеурочной деятельности МОАУ СОШ с. Лохвицы;  

• План внеурочной деятельности МОАУ СОШ с. Лохвицы на 2021-2022 учебный 
год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


