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Рабочая программа воспитания  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 

РАЗДЕЛ I.  ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

        В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Малокамалинская основная общеобразовательная школа» численность 

обучающихся составляет 56 человек, из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с нарушением интеллекта) 14 учащихся (ежегодно 

в пределах данной численности).  

     Образовательное учреждение расположено в центре села. Рядом находятся 

объекты культуры – МБУК ЦКС «Малокамалинский сельский Дом культуры», 

МБУК ЦБС «Малокамалинская сельская библиотека», с которыми школа активно 

взаимодействует при проведении различных мероприятий, таких, как: акции 

«Бессмертный полк», «Лес Победы», праздники «День Победы», «День села», 

конкурсы «Зимняя планета детства», «Инсценирование патриотической песни» и 

другое. Успешно осуществляется сотрудничество с МБОУ ДО «ЦДТ Рыбинского 

района»: на базе школы реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «За кулисами и на сцене», школьники активно 

участвуют в конкурсах изобразительного искусства и декоративно – прикладного 

искусства  «Без знака мастера», «Мирное небо над головой».  Школа 

взаимодействует с МБУ «Молодежный центр Рыбинского района», участвуя в 

различных мероприятиях: конкурс «Голосуем за здоровый образ жизни», проект 

«Лучший доброволец» и другое. 

     В образовательном учреждении действуют школьные объединения 

дополнительного образования: «Моя малая родина», физкультурно – спортивный 

клуб «Парус», «Юный биолог». 

   Поскольку в школьном ученическом коллективе есть дети с ограниченными 

возможностями здоровьями (легкая умственная отсталость), для них созданы 

комфортные условия для самореализации: включение их в проектную 

деятельность в рамках конкурса для детей с ОВЗ «Красноярье – моя любовь и 

гордость», участие в творческих, спортивных  конкурсах  различного уровня 



«Лучший по профессии», «Фестиваль инклюзивных практик», соревнования по 

лыжным гонкам для детей с ОВЗ, акциях, коллективных творческих делах и др.    

     Факторы, отрицательно влияющие на воспитательный процесс, – отсутствие на 

территории поселения предприятий, низкая образованность родителей, 

удаленность школы от культурных, научных, социальных центров. 

Школьные традиции основаны на истории, культуре и быте села Малая Камала. 

Наиболее успешными практиками в воспитательном процессе школы являются: 

1.Практика воспитания в учащихся школы активного гражданского 

позиционирования через организацию социально значимых дел, участие в 

реализации экологических детско-взрослых проектов «на село», волонтерскую 

деятельность (Добровольческий отряд «Сокол», проекты «Чистое село», 

«Светлый родник» и др.). 

2.Практика патриотической работы через организацию активной поисковой 

исследовательской краеведческой деятельности (участие в ежегодной научно – 

практической конференции «Молодежь и наука в XXI веке», в краевых конкурсах 

исследовательских работ учащихся «Мое Красноярье», «Воинская доблесть», 

«Трудовая доблесть» и др.) 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

    Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей  ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

   Исходя из этого 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:  

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 в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

    1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 



благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

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

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

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

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

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

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

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- 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 знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

      Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач: 

   1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе (проекты «Победный май», 

«Веселая клумба», трудовой десант «Чистое село» и др.); 

  2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы (Совет 

учащихся, служба школьной Медиации и др.); 



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

работающие по школьным  и другим программам внеурочной деятельности, 

реализуя следующие виды внеурочной деятельности: познавательная, 

художественное творчество, краеведческая, спортивно – оздоровительная, 

игровая (объединение «Школьный театр», реализация программ дополнительного 

образования «Моя малая родина», «Биология в опытах», фСК «Парус» - 

«Подвижные игры», «Мини – футбол»); 

  4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ (Совет учащихся); 

  5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

   6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций (Добровольческий отряд «Сокол»); 

   7) организовывать профориентационную работу со школьниками (проекты 

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», экскурсии в учреждения села и на 

предприятия Рыбинского района); 

   8) развивать предметно - эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности через оформление школьного интерьера, 

озеленение кабинетов и коридоров, пришкольного участка и другие ; 

    9) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей (КТД «День села», «Зимняя планета детства», 

мероприятия «День Здоровья», «Семейная лыжня», конкурс «А мы делаем так» и 

др.) 

 

РАЗДЕЛ III.   ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

        Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, которые 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,  

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

        Процесс воспитания  в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети, поэтому 

ключевые дела адаптированы  применительно  к    сельской  местности. Сама 

среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, труду, 

природе, сохранение и укрепление здоровья. 



          Для реализации  в образовательной организации ключевых общешкольных дел  

используются следующие формы работы  вне образовательной организации: 

акции, социальные проекты, трудовые дела, конкурсы, концерты, праздники, 

такие, как: 

        - Трудовой десант «Чистое село». Жители села, школьники, педагоги участвуют 

в  уборке улиц села, пришкольной территории от разнообразного мусора. Цель -  

развитие трудовых навыков и воспитание экологической культуры; проводится 

два раза в год  -  в весенний и летний период; 

        - Конкурс «Снежная сказка двора» в рамках краевой  экологической акции 

«Зимняя планета детства». В мероприятии принимают участие учреждения села: 

МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», МБДОУ детский сад «Улыбка», МБУК  

«Малокамалинский сельский Дом культуры», Малокамалинская сельская 

администрация,  а также отдельные семьи. Участники  лепят снежные фигуры, 

строят снежные городки, горки.  Цель - организация содержательного досуга 

детей через вовлечение в творческую и трудовую деятельность по оформлению 

зимнего ландшафта территории образовательных учреждений, жилых дворов и 

парков, пропаганда природоохранной деятельности; проводится 1 раз в год,  

декабрь – январь; 

        - Праздник «День села». Событие местного значения, направленное на 

выражение гордости за малую родину, за своих земляков, воспитание чувства 

солидарности и патриотизма. Каждая улица села обустраивает и готовит защиту 

своего «Подворья», размещая поделки, семейные реликвии, любимые блюда, 

букеты цветов. Мероприятие инициируется работниками культуры, 

поддерживается сельской администрацией, педагогами школы. Школа 

представляет номера художественной самодеятельности, участвует в оформлении, 

организации и проведении праздника; проводится ежегодно, август. 

 

        На уровне образовательной организации:  

      - общешкольные мероприятия (праздники, творческие, спортивные, трудовые 

дела, интеллектуальные конкурсы, творческие смотры – конкурсы), направленные 

на закрепление школьных традиций, укрепление межличностных 

разновозрастных отношений и  взаимодействие семьи и школы, такие, как:  

семейный спортивный праздник  «Богатырские забавы», конкурс «Знатоки 

родного села»:  прошлое и настоящее села Малая Камала,  смотр - конкурс 

семейного творчества «А мы делаем так!», посвященный Дню 8 марта и другие; 

      - проекты, концерты, акции, торжественные линейки, такие, как: 

      - проект «Победный май», включающий  Почетный караул у обелиска, Митинг с 

возложение цветов к обелиску, классные часы, просмотр документальных и 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне, конкурс рисунков, 

конкурс патриотической инсценированной песни, уроки Мужества, праздничный 

концерт. Цель проекта – воспитание чувства гордости за героизм советского 

народа, уважения  к историческому прошлому своей страны; 

        - Смотр песни и строя «Равнение на Победу!» с традиционным строевым шагом 

и  исполнением патриотической песни;  



         - конкурс и реализация проектов «Веселая клумба»: обучающиеся совместно с 

родителями разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению 

пришкольного участка. Цель мероприятия - формирование навыков 

проектирования, повышение экологической культуры и воспитание бережного 

отношения к результатам своего и чужого труда.  

          На уровне классов: 

       - выбор и делегирование  представителей  классов  в  общешкольный Совет 

учащихся, ответственных за общешкольное ключевое дело; 

       - участие  классов  в реализации общешкольных ключевых дел;  

       - проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми общешкольных 

ключевых дел. 

         На индивидуальном уровне: 

       -  вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных  для  него  ролей: ответственный за встречу гостей, за разработку 

сценария, за репетиционные моменты, за музыкальное оформление, костюмы и 

другое; 

       - оказание  индивидуальной  помощи  и  коррекции  поведения  ребенка  через 

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

примером,  предложение взять в следующем ключевом деле  на  себя  роль  

ответственного  за  тот  или  иной  фрагмент  общей  работы; организацию 

разновозрастного наставничества; 

       - создание  условий  для  реализации  индивидуального  участия  детей  в 

конкурсах  различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания  портфолио,  оформления  проекта; 

       - 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 и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

      - при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

       Осуществляя  работу  с  классом,  педагог (классный  руководитель) организует  

работу  с  коллективом  класса, индивидуальную  работу  с  учащимися 

вверенного  ему  класса,  работу  с  учителями,  преподающими  в  данном  классе, 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

      Работа с классным коллективом:  

       - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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



       - выработка совместно  со  школьниками  законов  класса, помогающих  детям  

освоить  нормы  и  правила  общения,  которым  они должны  следовать  в  школе;  

       - организация  интересных  и  полезных  для личностного  развития  ребенка  

совместных  дел  с обучающимися класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  

возможность самореализоваться,  а  с  другой - установить  и  упрочить  

доверительные отношения  с обучающимися  класса, таких как: конкурс изделий 

декоративно – прикладного искусства в рамках краевого конкурса на знание 

государственных символов и атрибутики «Символы страны. Символы края. 

Символы семьи», смотр – конкурс «Зеленый мир нашего кабинета», конкурс 

«Лучший класс» и др. 

         Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют значимые 

дела, конкурсы, события, проекты, занятия, классные часы:  тематические  

(согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе, в селе,  стране;  игровые («огоньки», вечера, 

чаепития), способствующие поднятию  настроения,  предупреждающие  

стрессовые  ситуации; проблемные,  направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные, связанные  с  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о своем здоровье и здоровье 

других людей. 

         Индивидуальная работа с учащимися:  

         - изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через 

наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  

специально создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  

ребенка  в  мир человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  

по  тем  или  иным нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  

сверяются  с  результатами бесед  классного  руководителя  с  родителями  

школьников,  с  преподающими  в  его классе учителями; 

       - поддержка ребенка в решении  важных  для  него  жизненных  проблем 

(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор 

профессии  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т .п.),  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; 

      - работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в трудной жизненной ситуации; контроль за их свободным 

времяпровождением; 



      - 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  малых педсоветов,  заседаний Совета профилактики, направленных  

на  решение  конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников;  

     - привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих 

педагогам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

      - привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

       Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

      - регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом;  

       - помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в 

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-

предметниками (служба школьной Медиации);  

       - организация  родительских  собраний (тематических,  организационных,  

аналитических,  итоговых, комбинированных,  совместно  с  учителями-

предметниками,  совместно  с детьми),  проводимых  в  режиме  обсуждения  

наиболее  острых  проблем обучения  и  воспитания  школьников;   

       - помощь в организации  работы  участия родителей  в управлении 

образовательной организацией  (Совет образовательной организации, комиссия 

по урегулированию спорных вопросов) и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

      - организация  на  базе  класса  семейных  праздников, конкурсов,  соревнований,  

направленных  на  сплочение  семьи  и  школы;  

       - анкетирование и тестирование родителей, привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

          Воспитание на занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

     -  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность, 

которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести 

социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного 

развития  социально  значимые  отношения,  получить  опыт  участия  в  

социально значимых делах;  



      - создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих определенные 

социально значимые формы поведения;  

     -  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко    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: 

         Познавательная  деятельность. «Развитие познавательных способностей», 

«Русская словесность», «Функциональная грамотность», «Учусь создавать 

проект», практикум «Смысловое чтение» - курсы  внеурочной  деятельности, 

направленные  на  передачу  школьникам социально  значимых  знаний,  

развивающие  их  любознательность, позволяющие  привлечь  их  внимание  к  

экономическим,  политическим, экологическим,  гуманитарным  проблемам  

нашего  общества. 

        Обучение учащихся основам исследовательской деятельности в дистанционной 

школе «Юный исследователь» Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Красноярский 

дворец пионеров и школьников» с последующим участием школьников в таких 

конкурсах исследовательских работ учащихся, как  «Мое Красноярье», конкурс на 

знание государственной символики и государственных атрибутов (Центр туризма 

и краеведения, г. Красноярск), «Воинская доблесть» (Краевое учреждение 

культуры красноярского края «Дом офицеров»), научно – практическая 

конференция «Молодежь и наука в 21 веке» (краевой форум), краевой конкурс 

«Страна чудес – страна исследований» (Красноярский краевой Дворец пионеров и 

школьников). 

          Спортивно – оздоровительная деятельность.  Программы  дополнительного 

образования школьного физкультурно-спортивного клуба (ФСК) «Подвижные 

игры», «Мини-футбол».  Проводятся  школьные соревнования по различным 

видам спорта, спортивные игры, а также запланированные мероприятия в рамках 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни и в рамках «Президентских спортивных игр и состязаний».     

          Социальная деятельность. Элективный курс «Твоя профессиональная 

карьера», направленный на актуализацию процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающий получение знание о себе, о мире профессионального труда, их 

соотношения в процессе профессиональных проб.  

         Духовно-нравственная деятельность. Курс «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России», направленный на обогащение процесса воспитания 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований. 

        Общекультурная деятельность. На  развитие общекультурного направления 

направлены экскурсии в музеи Рыбинского района, посещение цирка, детских 

представлений, спектаклей, с выездом в другие территории или с приглашение в 



школу. Подготовка и участие в творческих конкурсах, концертах различных 

уровней.  

 

Модуль 3.4.  «Самоуправление» 

 

         Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в  МБОУ «Малокамалинская 

ООШ № 5» 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.   

        На уровне школы через: 

       - деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнений 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, рейдов, акций, флешмобов, праздников, таких, как: 

«День самоуправления», акция «Помоги пойти учиться», праздник «Последний 

звонок»  и др.); 

      - участие представителей ученического коллектива в деятельности Совета 

образовательной организации и в Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

       На уровне классов: 

      - деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса – старост, представляющих интересы класса  в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

        Оценка деятельности ученического самоуправления на данном  уровне 

осуществляется  в  рамках  конкурса «Лучший  класс», который  проходит в 

течение  всего  учебного  года и проводится Советом учащихся школы и  

заместителем директора по воспитательной работе.  

      На индивидуальном уровне через: 

    - вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

    - участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

    - реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за мебелью в классе и 

цветами, выпуском классных стенгазет, проведением классных мероприятий. 

 

Модуль 3.5.  «Школьный урок» 

 

        Реализация воспитательного потенциала школьного урока предполагает:     

      - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 



     - акцентирование внимания на индивидуальных особенностях, интересах, 

увлечениях, привычках того или иного ученика;  

      - побуждение школьников к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципов учебной дисциплины и самоорганизации; 

   -   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией,  инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

   -   развитие у обучающихся умения совершать правильный выбор; 

   -  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

человеколюбия и добросердечности, к примеру, на уроках литературы анализ 

поступков современников – подвиг стюардессы Надежды Курченко, подвиг 

Романа Филипова, российского летчика в Сирии и др;  исторических и 

литературных персонажей – Андрея Соколова из рассказа М.Шолохова «Судьба 

человека», подвиг героинь повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…» и др.; 

     - создание проблемных ситуаций для обсуждения в классе; подбор 

соответствующих текстов; комментарии к происходящим в жизни событиям; 

использование исторической справки «Лента времени»; проведение уроков 

Мужества; 

      - привлечение внимания  школьников к гуманитарным проблемам общества, 

воспитание  в них чувства уважения к жизни других людей и жизни вообще через 

преподавание предметов «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Обществознание», «Литература», «Русский язык», «Окружающий мир» и другие; 

      - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников, 

таких, как «Аукцион знаний»; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, таких как «Нужно ли 

подавать милостыню?»; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

     -  включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока: викторины, конкурсы, интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», 

«Умники и умницы», настольные игры, ролевые игры, квесты); учебные 

мероприятия (урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование) и др.;  

      - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

       - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык  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 через учебные проекты, 

участие в научно-практических конференциях («Молодежь и наука в 21 веке» 

(учащиеся 6 – 9 классов), «Первоцвет» (учащиеся 1-4  классов)). 

 

Модуль 3.6. «Детские общественные объединения» 

 

   Создание первичного  отделения  Всероссийской  общественно-

государственной, детско - юношеской организации  «Российское движение 

школьников», предоставляющее учащимся условия для творческой 

самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности 

через: 

 - организацию и реализацию  общественно  полезных  дел  и  социально  

значимых  практик по направлениям  РДШ, дающих  возможность  получить  

важный  для  их  личностного  развития  опыт осуществления  дел,  направленных  

на  помощь  другим  людям и обществу в целом; 

 - через проведение Дней единых действий РДШ;  

 - через участия членов РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ: акция 

«Бессмертный полк», «Региональный конкурс фотографий «Красноярский край 

глазами РДШ», «Спорт РДШ», «Президентские спортивные игры и состязания» и 

др.; 

 - через участие  обучающихся МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» в 

добровольческом отряде «Сокол» в рамках направления РДШ «Гражданская 

активность». 

 

Модуль 3.7. «Профориентация» 

 

    Профориентация учащихся - одна из ключевых проблем сельской школы. 

Задача педагогического коллектива  - подготовить школьника  к  осознанному  

выбору    будущей  профессиональной деятельности, оказать помощь в  

ориентировке современных профессий с  учетом  потребности  территории  в  

кадрах  и  востребованности  профессий. 

    Профориентационная работа осуществляется через: 

 - встречи с представителями учебных заведений, находящихся в Рыбинском 

районе или на близлежащих к муниципалитету территориях; 

 - прохождение  учащимися  профессиональных  проб  и практик на реальных 

предприятиях в течение учебного периода в разных формах:  групповых,  

индивидуальных в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в 

будущее»; 

 - индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их родителей  

по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных индивидуальных  

особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в процессе выбора ими 

профессии; 



 - реализацию курса внеурочной деятельности «Твоя профессиональная карьера», 

направленного на актуализацию процесса профессионального самоопределения 

учащихся 9 классов; 

 - освоение школьниками курсов дополнительных общеразвивающих программ: 

«Краеведение. Моя малая родина», «Биология в опытах», «Школьный театр», 

«Волейбол»; 

 - курсы внеурочной деятельности: практикум «Учусь создавать проект», 

«Функциональная  грамотность» и др. 

 - 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; 

 - встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 - экскурсии в учреждения, находящиеся на территории поселения и вне – «День 

открытых дверей», «Ярмарка поофессий»; 

 - участие в  открытых онлайн-уроках Всероссийского  образовательного проекта 

«ПроеКТОриЯ», направленного на обеспечение равных возможностей для 

реализации индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся;  

 - деятельность старшеклассников в трудовом отряде  СУЭК (Сибирская  угольно  

- энергетическая компания) в течение летних каникул; 

 - организацию работы с родителями по профессиональному самоопределению их 

детей, ознакомление с результатами анкетирования, профессиональных проб 

учащихся и др. 

 

Модуль 3.8. «Организация предметно – пространственной среды» 

 

    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 - оформление интерьера школьных помещений: вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окон, и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия  -  стенд «Школьная жизнь», «За 

здоровый образ жизни», «Спорт  - путь к здоровью», «Жить! Любить! Верить!» 

(антинаркотический плакат);  

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга, такие, как: фотоотчеты  об 

интересных событиях, происходящих в школе,  фотовыставка «Наше творчество»;  



 - творческие работы учащихся – рисунки разных художественных стилей, панно 

в различных техниках, коллективные работы учащихся выпускников в рамках 

акции «Творческий подарок школе»; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности; 

 - ежегодное оформление в классах   классных уголков, которые несут смысловую 

и эстетическую идею, предоставляют  учащемуся всю необходимую ему 

информацию о жизни класса; 

  - озеленение классных кабинетов в рамках школьного конкурса «Зеленый  мир 

нашего кабинета», как средство формирования экологической культуры 

школьников; 

 - событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.): вечер встречи выпускников, «Юбилей нашей школы», День 

знаний, «Окна Победы» и др.; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты и др.) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах: стенды «История школы», «Символы страны, 

края, района», «Малая Камала – моя родина», «История и традиции моего села», 

Уголок Памяти  и др.; 

 - расположение на пришкольной территории памятника погибшим 

односельчанам в годы Великой Отечественной войны, баннера «Памяти 

ветеранов», Аллеи ветеранов; 

 -  декоративная отделка фойе, роспись стен в столовой, в коридорах на первом 

этаже, в кабинетах  начальных классов  с сюжетами из русских народных сказок; 

 - регулярная реализация творческого проекта «Веселая клумба» по  

благоустройству и озеленению пришкольной территории;  

 -  оборудование на пришкольной территории спортивно – игровой площадки, 

доступной  и приспособленной для школьников разных возрастных категорий  - 

футбольное поле, волейбольная зона, тренажерный комплекс; 

 - оборудование детской развлекательной площадки «Островок мечты» на 

пришкольной территории (качели, качалка – балансир, горка, карусель, песочница 

и др.); 

  -  оздоровительно - релаксационная  зона – сенсорная комната  психологической 

разгрузки для детей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованной в 

рамках проекта «Доступная среда» Государственной программы РФ. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников   

осуществляется на групповом уровне через: 



 - деятельность  Совета  образовательной организации, в состав которого входят 

родители или их  законные представители,  участвующего  в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - классные  родительские  собрания (1-9  классы), в  тематике  которых 

учитываются  возрастные  особенности  детей,  раскрывается  накопленный 

опыт  семейного  воспитания:  «Показатели  нормативного  и  ненормативного 

поведения  детей  младшего  школьного  возраста»,  «Лишь  у  счастливых 

родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не 

над ними» и др. ; 

  - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 -  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей с 

учебным и воспитательным процессом: «Навигатор дополнительного 

образования», «Объективность оценки качества образования», «Организация 

питания» и др. 

 На индивидуальном уровне через: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка: Совет профилактики, школьная Медиативная служба; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности:  проект 

«Веселая клумба», праздник «День села», «Последний звонок», «Новый год в 

школе», «День Здоровья» и др.; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНЙ РАБОТЫ 

 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 



качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 
 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 
 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 
    Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

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» (автор М.И. 

Шилова - советский и российский педагог, доктор педагогических 

наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования). 

   Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) М.И. 

Шиловой  отражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника: 

 - отношение к обществу, патриотизм; 

  - отношение к умственному труду; 

 - отношение к физическому труду; 

 - отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

 - саморегуляция личности (самодисциплина). 

    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 учащихся 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. 

    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; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством  работы с родителями. 

   Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания. Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


